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I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее- СанПиН);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Положением об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области» 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Уставом ДОУ; 

В настоящее время актуальность проблемы профилактики и 

исправления речевых нарушений у дошкольников приобретает глобальный 

характер. Несмотря на прогрессивное развитие современного общества, на 

некоторые вопросы всё ещё не найдены ответы. На сегодняшний день 

наибольший интерес вызывает изучение преодолений нарушений 

звукопроизношения. Основная причина — недостаточное развитие 

процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко - 

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухо-рече-двигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух.  
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 Преодоление нарушений звукопроизношений через реализацию 

программы «Живое слово» представляет инновационное содержание и 

современные  психолого - педагогические технологии обучения детей, 

базирующихся на личностно ориентированном подходе  с использованием 

игр и игровых упражнений.  Содержание и организация индивидуальных 

коррекционно - развивающих занятий по подготовке артикуляционного 

аппарата к постановке нарушенных звуков заключается не только во 

включении дошкольника в целенаправленный логопедический процесс, но и 

в решении общепедагогических и специальных коррекционных задач.  

Программа кружка направлена на развитие звуковой культуры речи - 

формирование правильного произношение звуков, развитие 

фонематического восприятия, речевого дыхания, артикуляционного 

аппарата; развитие связной речи ребенка, творческого мышления, памяти, 

координации движений и мелкой моторики рук.   В данной программе 

включена методика Р.Г. Бушлакова «Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой», а так же Су-Джок терапия. 

Программа по дополнительной платной услуге рассчитана на детей 5-7 

лет, не посещающих логопункт, группы компенсирующей направленности.  

Срок реализации программы кружка – 1 год. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: продолжительность занятия для детей 

старшего дошкольного возраста – 25-30 минут.  

Форма проведения занятий:  основной формой организации 

образовательного процесса является микрогрупповые и индивидуальные 

занятия. Для микрогрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые 

нарушения. Состав микрогрупп является открытой системой и меняется по 

усмотрению педагога в зависимости от динамики достижений дошкольников 

в коррекции произношения.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: развитие речевой деятельности, совершенствование 

моторики органов артикуляции и создание оптимальных условий для 

успешной коррекции звукопроизношения у дошкольников с нарушением 

речи. 

Задачи:   

• Коррекция нарушений устной речи детей.  

• Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики.  

• Коррекция дыхательной и голосовой функции.  
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• Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи (словаря), 

работа по формированию семантической структуры слова,  организации 

семантических полей.  

• Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций.  

• Совершенствование навыков связной речи детей.  

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов.  

• Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их 

основам грамоты.  

• Активизация познавательной деятельности детей.  

• Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития.  

• Обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

При разработке программы учитывалось, что процесс нормализации речи 

детей должен осуществляться с учётом общедидактических и специальных 

принципов:   

• 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 индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;   

• принцип признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных процесса;  

• принцип доступности и индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка;   

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения;  

• принцип интеграции всех специалистов;  
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки инициативы детей и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенной подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации.  

 

1.4. Отличительные особенности программы 

При реализации программы последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 

Работа кружка связана с образовательными областями: 

1. Коммуникация - обогащение словаря, звуковая культура речи, развитие 

умения поддерживать диалог. 

2.Социализация - развитие игровой деятельности; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Познание - развитие интеллектуально-речевых и общих способностей 

ребенка. 

4. Здоровье - укрепление мышц артикуляционного аппарата через 

специальные упражнения, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

Кружковая логопедическая работа облегчает подготовку к основным 

занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт возможность чутко и 

своевременно реагировать на любые изменения возможностей, потребностей 

и личностных предпочтений ребёнка, что, в свою очередь, может 

актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 

самокоррекции. 

   Период с 5 до 6 лет характеризуется интенсивным речевым развитием 

детей. Наблюдается качественный скачок в расширении словарного запаса. 

Ребенок активно пользуется всеми частями речи, постепенно формируются 

навыки словообразования, дифференцированное употребление слов в 



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный 

 Белгородского района Белгородской области»  

7 

   

соответствии с их значениями, совершенствуются процессы словоизменения. 

В связи с этим в содержание программы включены упражнения на развитие 

грамматического и лексического строя речи. Наблюдается достаточно 

активное становление фонетической стороны речи, умение воспроизводить 

слова различной слоговой структуры и звуконаполняемости. Если у кого-то 

из детей и возникают при этом ошибки, то на занятиях используются 

упражнения на развитие звуко-слоговой структуры слов. 

 

1.5. Характеристика возрастных особенностей речевого развития детей 

дошкольного возраста 

5 лет 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в 

употреблении слов и в построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во 

время беседы. 

В общении со сверстниками дети осознанно меняют Uсилу и высоту голоса,U 

пользуются различными интонациями: вопросительной, восклицательной, 

повествовательной. Ребенок осваивает слово в единстве его значения и 

звучания, учится употреблять слова в точном соответствии со смыслом, 

правильно их произносить. Обычно к 5-6 годам ребенок правильно 

произносит все Uзвуки родного языка U, не ошибается в ударении. В этом 

возрасте следует продолжить работу по закреплению правильного 

звукопроизношения, точного произношения многосложных слов. Особого 

внимания требуют звуки, которые появляются в речи позже других. Это 

звуки: [ц], [ч], [ш], [щ], [ж], [л], [р]. Специальные упражнения, 

занимательный материал помогут автоматизировать произносительные 

навыки. 

  В возрасте 5-6 лет ребенок учится Uразличать звуки на слухU, проводить 

элементарный звуковой анализ: определять место звука в слове (начало, 

середина, конец), последовательность и количество звуков. Навыки 

элементарного звукового анализа необходимы для освоения чтения и письма. 

Именно в этом возрасте дети проявляют интерес к звукам речи и буквам. 

  Взрослым необходимо обращать внимание на выразительность речи 

ребенка, его умение пользоваться различными интонациями, дыханием, 

голосом. Распространенным недостатком является очень быстрая, 

эмоциональная речь. Специальные упражнения помогут нормализовать 

речевой ритм и темп, улучшить дикцию. Произношение шестилетних детей 

мало отличается от речи взрослых. 

6 лет 

U  Звукопроизношение. U Большинство детей правильно произносят все 

звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, 

использовать интонацию вопроса, радости, удивления. Речь в целом чистая 
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и отчётливая. Возрастает интерес к звуковому оформлению слов, к поиску 

рифм. 

U  Понимание речи. U Дети осознают смысловое содержание обращенной к 

ним речи; возрастает устойчивость внимания к речи окружающих; они 

способны до конца выслушивать ответы, объяснения, указания взрослых, 

понимают смысл учебных и практических задач; умеют аналитически 

относится к речевой деятельности: слышать, замечать и исправлять ошибки 

и неточности в речи товарищей и своей, уже нет затруднений в понимании 

изменений слов, связанных с употреблением приставок, суффиксов, в 

понимании оттенков значений однокоренных и многозначных слов, 

особенностей логико-грамматических структур, отражающих причинно- 

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

 UСловарный запас.U К этому времени у ребёнка накапливается 

значительный запас слов. Объём активного словаря в речи детей возрастает 

до 3000 слов. В речи детей появляются синонимы, сравнения и антонимы; 

появляются собирательные существительные (посуда, одежда, мебель, 

электроприборы, и.т.д). Чаще используются прилагательные для 

обозначения признаков и качеств предметов, для отражения временных и 

пространственных отношений, начинают появляться притяжательные 

прилагательные (лисий хвост, заячья избушка, и т.д.), шире используются 

наречия и личные местоимения, сложные предлоги (из-под, из-за, около и 

др.). Дети свободно владеют функцией словообразования: образуют 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (звёздочка, 

медвежонок, и т. д.), однокоренные слова различных категорий (плавать, 

пловец, пловчиха, плавучий), относительные прилагательные от 

существительных (дерево – деревянный, снег – снежный, глина – глиняный, и 

т.д.) В этом возрасте ярко проявляется феномен словотворчества. 

UГрамматический строй речи.U В старшем дошкольном возрасте 

завершается важнейший этап речевого развития ребёнка – этап усвоения 

грамматической системы языка. Возрастает количество простых 

распространённых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. У детей вырабатываются критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. К пяти годам 

дети усваивают основные формы согласования слов: прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже, существительных с 

числительными; постигают в основных чертах типы склонений и спряжений; 

активно овладевают функцией словоизменения: имён существительных по 

числам и родам, глаголов настоящего времени по числам и лицам; адекватно 

употребляют предлоги в речи. 

UФонематическое восприятие.U У детей пятилетнего возраста 

достаточно хорошо развит фонематический слух; они дифференцируют 

слова, отличающиеся друг от друга одним звуком (звонким – глухим: коза – 

коса; твёрдым – мягким: поток – потёк); могут установить наличие 

заданного звука в слове, выделить первый и последний звуки в слове, 
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подбирать слова на заданный звук; дети могут точно воспроизводить 

различные интонации, выдерживать паузы, различать повышение и 

понижение громкости голоса, ускорение и замедление темпа речи. 

UСвязная речь.U  В диалогической речи дети пользуются в зависимости 

от контекста краткой или развёрнутой формой высказывания. Они уже не 

ограничиваются простым называнием предмета или явления, а, как правило, 

выделяют характерные признаки и свойства, дают достаточно развёрнутый и 

полный их анализ. Развивается умение подбирать нужное содержание и 

находить целесообразную форму его выражения в связном повествовании. 

Дети более активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, рассуждают, 

довольно мотивированно отстаивают своё мнение, убеждают товарищей. 

     Наиболее яркой характеристикой речи детей шестого года является 

активное освоение разных типов текстов (описание, повествование, 

рассуждение). К пяти годам дети могут пересказать знакомую сказку, 

выразительно читать стихотворение, пересказывают только что прочитанные 

дважды короткие тексты. Дети способны рассказать о виденном или 

услышанном довольно подробно и последовательно, могут объяснить 

причину и следствие, составить рассказ по картинке, отличить сказку от 

рассказа.  

 

7 лет 

UФразовая речь. U Активная речь детей достаточно развита: высказывания 

точны, логически последовательны, завершены; фразы развёрнуты; объём 

предложений произвольно варьируется от 10 и более слов. 

UЗвукопроизношение. U Дети седьмого года жизни правильно произносят 

все звуки в любой позиции (в начале, середине и конце слова) и при 

различной структуре слова (в сочетании с любыми согласными и при любом 

количестве слогов в слове).  

В зависимости от ситуации могут говорить громко или тихо, понижать 

голос до шёпота; умеют изменять темп речи с учётом содержания 

высказывания; пользуются интонационными средствами. 

UПонимание речи. U Дети различают изменения значений слов, вносимых 

морфемами – окончаниями, приставками, суффиксами. Адекватно понимают 

многозначность слов, переносное значение метафор, образные 

фразеологические и сравнительные обороты, различные оттенки слов с 

суффиксами субъективной оценки: юмор, сочувствие, пренебрежение и т.д.      

Готовы действовать по словесной инструкции: правильно её понимают, 

запоминают порядок действий и выполняют их. Последнее является 

важнейшим условием успешного школьного обучения. 

Понимают и воспринимают учебную задачу, осознают цель, 

осмысливают условия и средства её достижения. Более обострённо 

реагируют на эмоциональный тон речи, чем на смысловое содержание.  

UСловарный запас.U В количественном и качественном отношении 

словарь детей достигает такого уровня развития, что они свободно общаются 



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный 

 Белгородского района Белгородской области»  

10 

   

со взрослыми и сверстниками, могут поддерживать разговор на любую тему, 

доступную их возрасту. 

      Объём активного словаря достигает 4000-4200слов. Он обогащается 

за счёт названий качеств, свойств предметов и названий отдельных частей, 

деталей целого. Дети более тонко дифференцируют собирательные 

существительные, активно пользуются существительными, 

прилагательными, глаголами и деепричастиями; умеют подбирать антонимы, 

синонимы, прилагательные к существительным, наречия к глаголам; активно 

пытаются объяснять значения слов. 

UСлоговая структура слов. U Дети чётко и ясно произносят слова с 

1,2,3,4,5 слогами (открытыми и закрытыми), со стечением согласных в 

начале, середине и конце слова. Чётко и внятно произносят фразы и 

предложения, соблюдая нормы литературного произношения. 

UГрамматический строй речи.U У детей наблюдается в основном 

грамматически правильная речь: они правильно строя различные по 

конструкции предложения; согласовывают слова в роде, числе, падеже; 

точно спрягают глаголы, часто употребляемые в речи. Правильно пользуются 

различными грамматическими формами и категориями, редкими оборотами 

речи. Почти не испытывают трудностей в образовании форм родительного и 

творительного падежей в единственном и множественном числе, 

чередовании ударения, использовании числительных. 

UФонематическое восприятие.U Дети имеют достаточно развитое 

фонематическое восприятие, владеют навыками звукового анализа слов; 

умеют выделять звуки в словах, подбирать слова на звуки, требующие 

тонкой дифференциации  (звонкие – глухие, твёрдые – мягкие пары звуков, 

свистящие – шипящие и т.д.), устанавливать последовательность звуков в 

словах, разделять слова на слоги, предложения на слова и т.д. 

UСвязная речь.U На седьмом году жизни связная речь детей становится 

всё более развёрнутой, логически последовательной. При пересказах, 

описаниях предметов отмечаются чёткость изложения, завершённость 

высказываний. 

В этом возрасте дети способны самостоятельно давать описания 

игрушек, предметов; раскрывать содержание картинок; пересказывать 

содержание небольших художественных произведений, просмотренных 

фильмов. Они могут сами придумать сказку, рассказ о своих впечатлениях и 

чувствах.  

Дети способны передать содержание картинки по памяти; рассказать не 

только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы 

произойти до и после увиденного. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

 

• овладение основными артикуляционными движениями по возрасту; 
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• умение правильно произносить звуки; 

• овладение навыками правильного дыхания (выдох длиннее, чем вдох); 

• умение координировать тонкие пальчиковые движения; 

• развитие фонематических представлений по возрасту; 

• коррекция лексико-грамматической стороны речи; 

• формирование связной речи, коммуникативных возможностей каждого 

ребенка. 

В результате реализации данной программы у дошкольников 

сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется 

связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.  

 

1.7. Система оценки результатов освоения программы.  

  

Экспресс – обследование детей 5-летнего возраста с проблемами 

речевого развития 

Цель: Выявление детей с нарушениями звукопроизношения и лексико–

грамматического недоразвития. 

 Оборудование: Игрушка: попугай Петруша Цветные фишки (основные 

цвета, кроме коричневого) – на каждого ребенка; разрезные картинки (на 

каждого ребенка); карточки с геометрическими фигурами (на каждого 

ребенка); игра «Развивающий материал 4-й лишний» (на каждого ребенка); 

Игра «Классификация». Предметные картинки «большой – маленький». 

«детеныши животных» (на каждого ребенка).  

ХОД ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 I. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

 1)Знание своих имени и фамилии; С кем пришел в детский сад; Знание 

состава семьи.  

2) Исследование зрительного восприятия: Показ цветов (красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, черный) (покажи – назови ) Восприятие формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник). 

II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (основные операции мышления: 

анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

 1) Игра «4-й лишний»;  

III. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 1) Обобщение: Овощи – фрукты,  Игрушки,  

Посуда,  Одежда – обувь, Мебель.  

2) Предикативный словарь (глагольный словарь): Что делает мальчик? (ест) 

Что делает девочка? (спит) Что делают дети? (играют) Что делает птица? 

(летит) Что делают рыбки? (плавают) Что делают машины? (едут) 



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный 

 Белгородского района Белгородской области»  

12 

   

 3) Согласование прилагательных с существительными единственного числа 

(назвать по картинкам): Красный мяч. Синий шар. Желтое ведро.  

IV. СОСТОЯНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

1) Употребление существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами (назвать по картинкам) Кувшин – кувшинчик. Стакан — 

стаканчик. Звезда — звёздочка. Цветок – цветочек. Стул – стульчик. Шапка – 

шапочка . 

2) Образование множественного числа существительных: Замок – замки. 

Шляпы – шляпы. Паук – пауки. Конфеты – конфеты. Лошадь – лошади. 

Гусеница – гусеницы. Птенец – птенцы.  

3) Образование названий детенышей животных: У кошки – котенок. У лисы 

— лисенок. У медведя – …..У козы – ….У волка – …У собаки – …У ежа –….   

V. ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ  

Логопед: — К нам в гости пришел попугай Петруша.  

1) Внимательно послушайте, что произносит говорящий попугай Петрушка, 

и повторите за ним: ауио оуиа па –ба та – да – та га –ка – га ма – мя ны – ни – 

ны ви – вы – ви пух – мех – мох кот – кит – ток дом – дам – дым бак – бык – 

бок  

VI. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ Подбираются слова на звуки: С, З, Ц, СЬ, ЗЬ, 

ТЬ, ДЬ, Ш, Ж, Щ, Ч, Р, РЬ, Л, ЛЬ, Й  

VII. ИТОГО: — Молодцы, дети. Вы хорошо отвечали. Попугай Петруша 

очень доволен вашими ответами. 

Всего: 

0 баллов – справляется с помощью педагога, недостаточно четко понимает и 

выполняет задания; 

2 балла - справляется самостоятельно, в полном объёме. 

Данные записываются в таблице.  

 

Экспресс – обследование детей  6 – 7-летнего возраста с проблемами 

речевого развития 

UИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ: 

Проба 1. Проверка состояния фонематического восприятия: 

(слушай внимательно, повторяй за мной) 

1) ба-па па-ба                             2) са-ша   ша-са                  3) ша-жа-ша    жа-

ша-жа 

4) ца-са-ца        са-ца-са            5) ра-ла-ра  ла-ра-ла 

Проба 2. Исследование артикуляторной моторики: 

(посмотри внимательно, выполни задание) 

1) «Улыбочка»                       2) «Лопатка»                 3) «Иголочка  

     4) «Маятник»                                                    5)»Улыбка»-«Трубочка» 

Проба 3. Исследование звукопроизношения: 

1) собака-маска-нос  сено-василек-высь  замок-коза  зима-магазин  цапля-

овца-палец 
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2) шуба-кошка-камыш           жук-ножи          щука-вещи-лещ           чайка-

очки-ночь 

3) рыба-корова-топор    река-варенье 

4) лампа-молоко-пол    лето-колесо-соль 

5) (Г, К, Х, Й, другие дефекты) 

Проба 4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова: 

(повтори за мной) 

1) танкист           2) космонавт       3)  сковорода     4) аквалангист       5) 

термометр 

Проба 5.UИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

1. Повторение предложений: повтори точнее 

1)Птичка свила гнездо.                          2) В саду было много красных яблок 

3) Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

4) Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

5) На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

2. Верификация предложений: найди ошибку и назови 

1) Собака вышла в будку.                       2) По морю плывут корабль. 

3) Дом нарисован мальчик.                    4) Хорошо спится медведь под снегом. 

5) Над большим деревом была глубокая яма. 

3. Составление предложений из слов в начальной форме: составь и назови 

1) мальчик, открывать, дверь                     2) сидеть, синичка, на, ветка 

3) груша, бабушка, внучка, давать             4) Витя, косить, кролики, трава, 

для 

5) Петя, купить, шар, красный, мама 

4. Добавление предлогов в предложение: вставь и назови 

1) Лена наливает чай…чашки.                2) Почки распустились…деревьях. 

3) Птенец выпал…гнезда.                        4) Пес сидит…конуры. 

5) Щенок спрятался…крыльцом. 

5. Образование существительных множественного числа в И.п. и Р.п. 

(один – много, один – много чего: стол – столы, стол – столов) 

1)один – стол, а много это -…                     6) один стол, а много чего - … 

2) стул                                                            7) стул 

3) окно                                                            8) окно 

4) звезда                                                         9) звезда 

5) ухо                                                            10) ухо 

Проба 6. UИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ: 

1. Детеныши животных:  у кошки – котята, а у… 

1) козы                                           2) собаки                                     3)волка                   

4) утки                                           5) лисы                                      6) курицы                      

7) свиньи                        8) коровы               9) льва                        10) овцы     

2. Образование прилагательных от существительных: 

а) Относительных: (из бумаги – бумажный) 

1) шляпка из соломы -                                            2) кисель из клюквы - 
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3) горка изо льда -                                                   4) салат из моркови - 

5) варенье из вишни -                                              6) суп из грибов - 

7) варенье из яблок -                                               8) лист дуба - 

9) варенье из сливы -                                             10) лист осины - 

б) Качественных: (жара – жаркий) 

1) мороз -                                   2) солнце -                             3) снег -          

4) ветер -                                           5) дождь - 

в) Притяжательных: (у собаки лапа – собачья) 

1) у кошки -                                   2) у волка -                                 3) у льва - 

4) у медведя -                                           5) у лисы - 

Проба 7.UИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 картинок) 

1) Смысловая целостность: 

2) Лексико-грамматическое оформление: 

3) Самостоятельность выполнения задания: 

2. Пересказ прослушанного текста: 

1) Смысловая целостность: 

2) Лексико-грамматическое оформление: 

3) Самостоятельность выполнения: 

UУСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОЙ СЕРИИ ПРОБ: 

1. Фонематическое восприятие:                                                        

2. Артикуляционная моторика: 

3. Звукопроизношение: 

4. Звуко-слоговая структура:                          Уровень успешности 

5. Грамматический строй речи: 

6. Словообразование:                                                              

7. Связная речь: 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Структура ООД. 

 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

• Артикуляционная гимнастика. 

• Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических 

процессов, внимания, памяти. 

• Упражнения, направленные на формирование правильного 

(диафрагмального) дыхания, фонопедические упражнения. 

• Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений 

с музыкальным сопровождением (логоритмика) и без музыкального 

сопровождения. 
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• Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж 

кистей рук. 

• Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования 

связной речи. 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации программы 

 

Этапы коррекции нарушения речи.  Описание форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 

 

Этапы 

 коррекционной  

работы 

Направления  

коррекционной  

 работы 

Методы  

логопедического  

воздействия 

I этап –    
подготовительный  
Цель:  
подготовка 

слухового и 

речедвигательного 

анализаторов к 

постановке звуков.  

  

1. Развитие 

ручной 

моторики.  

Цель: 

активизация 

моторных 

речевых зон 

головного мозга.  

  

I. Упражнения на развитие ловкости, 

точности, координации, 

синхронности движений пальцев 

рук общего характера, 

включенные в различные виды 

деятельности:  
1. конструирование из кубиков 

различных построек по образцу,  

2. по памяти, произвольно;  

3. раскладывание и складывание 

разборных игрушек;  

4. составление предметных 

разрезных картинок (по образцу, 

по памяти);  

5. складывание из палочек, спичек 

геометрических фигур, 

изображений, букв;  

6. обведение контуров предметных 

изображений;  
6.раскрашивание контурных 

изображений предметов 

цветными карандашами;  

7. вырезывание цветных фигурок, 

полосок по контурам;  

8. наматывание ниток на катушку, 

клубок;  

9. работа с пластилином;  

10. работа с мозаикой;  
11. игры с природным материалом 
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(горохом, крупами, камешками, 

ракушками и т.д.)  

II. Пальчиковая гимнастика 

(комплексы).  

III. Пальчиковые игры без речевого 

сопровождения.  
IV. Пальчиковые игры с речевым 

сопровождением.  

 2. Развитие 

неречевого дыхания. 

Цель: развитие 

длительного выдоха 

без участия речи; 

формирование 

нижнерёберного,  

диафрагмального 

дыхания  

V.Игровые упражнения: «Погреться на 

морозе», «Надуй игрушку», 

«Листья шелестят»,  «Задуть 

свечу», «Покатай карандаш», 

«Костер», «Чайник закипел», 

«Снежинки летят», «Вертушка» 

и др.   

 3. Развитие речевого 

дыхания и голоса. 

Цель: развитие речевого 

дыхания на длительном 

плавном выдохе, 

различие высоты, силы, 

тембра голоса.  

1. Игровые голосовые упражнения 

«Эхо», «Вьюга», «Дует ветер», 

«В лесу», «Лесенка».  

2. Работа со стихотворными 

текстами.  

3. Работа с диалогами.   

 4.Развитие 

артикуляторной 

моторики.  

Цель: выработка 

правильных, 

полноценных движений 

артикуляторных органов 

для правильного 

произношения звуков.  

  

1. Упражнения на развитие мышц 

лица:  
а). по подражанию и словесной 

инструкции (закрывание глаз; 

зажмуривание правого, левого 

глаза; поднимание бровей; 

надувание и втягивание щек и 

т.д.);  
б). имитация мимических движений с 

использованием картинок 

(упражнения «Дети загорают», 

«Подарок», «Кислый лимон», «В 

зоопарке»).   
 Артикуляционная гимнастика 

включает :  

а). статические упражнения 

(«Лопаточка»,  

«Чашечка», «Горка» и др.);  

б). динамические упражнения 

(«Улыбка»- «Трубочка», 

попеременное движение нижней 



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный 

 Белгородского района Белгородской области»  

17 

   

челюсти, «Маляр» и др.).  

Развитие артикуляторных движений 

проводится в 2-х направлениях:  

а). развитие кинетической основы 

движений;  

б). развитие кинестетических 

ощущений.   

 5.Развитие слухового  

восприятия и 

внимания. Цель: 

подготовка к 

различению на слух 

речевых единиц: слов, 

слогов, звуков; 

формирование установки 

на точное восприятие 

речи окружающих.  

1. Упражнения на узнавание 

неречевых звуков («Кто  хлопал?», 

«Что звучит?», «Тихо-громко» и др.).  
2. Упражнения на развитие слухового 

внимания и восприятия на речевом 

материале («Найди картинку», 

«Близко-далеко», «Хлопки», «Кто 

летит?» и др.)  

  

 6. Развитие 

слухомоторных 

координаций (развитие 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур). 

Цель: подготовка к 

работе над звуко-

слоговой структурой 

слова, над ударением 

(логическим, фразовым), 

интонационной 

выразительностью.  

  

1. Упражнения на оценку ритмов.  

2. Упражнения на воспроизведение 

ритмов:  

по слуховому образцу;   

по инструкции.   

  
Материалом для упражнений служат 

различные ритмические структуры:   

одиночные «пачки»;  серии «пачек»;  

простые ритмы;  акцентированные 

ритмы.   

 
7. Развитие 

фонематического 

восприятия и 

элементарных форм 

фонематического 

анализа.  
Цель: формирование 

умения различать слова 

близкие по звуковому 

составу, развивать 

умение выделять звук на 

фоне слова, первый и 

последний звук в слове.  

1. Упражнения на различение слов, 

близких по звуковому составу 

(«Найди ошибку», «Подбери 

картинки», «Найди пару», 

«Поезд» и др.).  

2. Упражнения на развитие 

фонематического анализа 

(«Подними картинку», 

«Красный-зеленый, синий», 

«Угадай, где спрятался звук?»).  

Работа проводится на материале 

звуков, правильно произносимых 

детьми после уточнения 
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артикуляции и слухового образа 

звуков.   

II этап – этап  
формирования 

первичных 

произносительных 

навыков.   

I. Постановка звука. 
Цель: формирование 
правильного  
артикуляционного 

уклада изолированного 

нарушенного звука. 

Направления работы: 

1. Развитие слухового 

восприятия.  

Цель: уточнение 

слухового образа 

отрабатываемого звука.  
2.Развитие 

фонематического 

анализа.  

Цель: выделение 

отрабатываемого звука 

на фоне слова, уточнение 

его 

слухопроизносительного 

образа.  

3. Развитие речевой 

артикуляторной 

моторики.  

Цель: уточнение 

артикуляции 

отрабатываемого звука с 

опорой на зрительное, 

тактильное восприятие и 

кинестетические 

ощущения; отработка 

каждого элемента 

необходимого 

артикуляторного уклада.  

4.Работа по 

непосредственной 

постановке звука. 

 Цель: объединение 

изолированных 

артикуляционных 

элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

1. Игры и упражнения на 

уточнение слухового образа 

отрабатываемого звука:   

  

введение картинки-символа, 

соотносящейся со звуком;   

  

игры на звукоподражание.   

  
2. Упражнения на выделение звука 

на фоне слога, слова (проводятся 

аналогично упражнениям на 

подготовительном этапе, но 

речевой материал подбирается на 

конкретный звук, над которым 

ведется работа. 
3. Упражнения на развитие 

артикуляторной моторики 

(определенный комплекс упражнений 

для губ, щек, челюстей, языка для 

подготовки правильного произнесения 

нарушенного звука).   

4. Непосредственная постановка 

звука. Способы:   

  

а). по подражанию (с опорой на 

слуховой образ, на зрительное, 

тактильное восприятие и 

кинестетические ощущения);  

б). механический (с использованием  

вспомогательных средств: шпателя, 

зонда и т.д.); в). от других правильно 

произносимых звуков;  

г). от артикуляторного уклада;  

д). смешанный способ постановки 

(используются различные способы).  
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 II. Автоматизация 

звука. Цель: закрепление 

условно-рефлекторных 

речедвигательных связей 

на различном речевом 

материале; введение 

звука в слоги, слова, 

предложения, связную 

речь.  

  

Направления работы:  
1. Введение звука в 

слоги, слова, 

словосочетания, 

связную речь (основное 

направление работы).  
2. Развитие 

фонематических 

процессов 

(фонематического 

восприятия, 

фонематического 

анализа и синтеза).  

3. Работа над 

просодической 

стороной речи: над 

ударением в процессе 

автоматизации звука в 

словах и слогах 

(используются серии 

слоговых цепочек с 

перемещающимся 

ударным слогом); над 

темпом, ритмом, 

логическим ударением 

и интонацией в 

словосочетании, 

предложении и связной 

речи).  

4. Словарная работа 

(обогащение, 

уточнение, активизация 

и систематизация 

словаря).  

5. Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

1. Упражнения на имитацию 

слогов с отрабатываемым 

звуком:  

а). прямых открытых слогов – 

обратных слогов (при 

автоматизации щелевых звуков);  

б). обратных слогов – прямых 

открытых слогов (при 

автоматизации смычных и 

аффрикат).   

  
2. Упражнения на 

автоматизацию звука в 

словах: имитация, игры с 

называнием картинок и 

натуральных предметов: а). 

звук в начале слова;  

б). звук в конце слова;  

в). звук в середине слова (а,б,в – в 

простых односложных словах);  
г). звук в односложных словах со 

стечением согласных;  
д). звук в начале слова;  

е). звук в середине, конце слова (д,е – в 

простых двусложных словах);  
ж). звук в двусложных словах со 

стечением согласных;  

з). автоматизация звука в трёхсложных 

словах без стечения согласных;  

и). автоматизация звука в 

трехсложных словах со 

стечением согласных.  

  

3. Автоматизация в 

словосочетаниях.   

4. Автоматизация в 

чистоговорках.   

5. Автоматизация звука в 

предложениях (с постепенным 

усложнением структуры предложения 

и речевого материала).  

6. Автоматизация в связной речи.  

Приемы работы при автоматизации 

звука в словосочетаниях, 

предложениях, связной речи: имитация 
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речевых высказываний; заучивание 

чистоговорок, поговорок, пословиц и 

стихотворений; пересказ рассказов, 

составление предложений и рассказов 

по серии сюжетных картинок, по 

сюжетной картинке; дидактические 

игры.   

 III. Дифференциация 

звуков речи. 

(Проводится, если 

ребенок заменяет или 

смешивает звуки в речи). 

Цель: развитие слуховой 

дифференциации, 

закрепление 

произносительной 

дифференциации, 

формирование 

фонематичекого анализа 

и синтеза.  

Подэтапы:  
1.Предварительный 

этап работы над 

каждым из 

смешиваемых звуков.   
 Цель: уточнить 

произносительный и 

слуховой образ каждого 

из смешиваемых звуков. 

2. Этап слуховой и 

произносительной 

дифференциации 

смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение 

конкретных 

смешиваемых  
звуков в 

произносительном и 

слуховом плане.   

1. Упражнения первого подэтапа.  
а). Уточнение артикуляции звука с 

опорой на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения 

(упражнения при постановке 

звука).  
б). Игры и упражнения на уточнение 

слухового образа звука 

(картинка-символ, игры на 

звукоподражание).  

в). Выделение звука на фоне слога 

(“Красный – зелёный”).  

г). Выделение звука на фоне слова 

(исключаются слова со звуками, 

сходными акустически и 

смешиваемые в произношении). 

“Подними цветной кружок на 

заданный звук”, “Назови 

картинки (придумай слова), где 

есть заданный звук”.  

 

д). Определение места звука в слове: в 

начале, в середине, в конце 

слова.  
е). Выделение слова с данным звуком 

из предложения.  

2. Упражнения второго подэтапа 

(речевой материал включает 

слова со смешиваемыми 

звуками).  
а). Дифференциация звуков в слогах 

(повторение слогов со звуками, 

выделение звуков из слогов с 

поднятием кружка-символа, 

придумывание слогов со 

звуками, преобразование слогов).  
б). Дифференциация звуков в словах 

(определение звука в словах, 
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места звука, работа с картинками 

– квазиомонимами и др. упр.).  
в). Дифференциация звуков в 

предложениях (аналогично 

упражнениям первого подэтапа, 

но включаются оба смешиваемых 

звука).  
г). Дифференциация звуков в связной 

речи (работа с картинками, 

стихами, короткими текстами).  

III этап – этап  
Формирова- 

ния  
коммуника- 

тивных у мений и 

навыков.  
Цель:  
сформировать у 

ребенка умения и 

навыки 

безошибочного 

употребления 

звуков речи во всех 

ситуациях общения.  

1. Развитие умения 

использовать 

автоматизированные и 

отдифференцированные 

на специально 

подобранном материале 

звуки в естественных 

речевых условиях.  
2. Формирование 

способности 

контролировать своё 

умение правильного 

произнесения звуков в 

спонтанной речи.  

  
Заучивание стихов, диалогов, 

составление предложений, рассказов 

по картинкам, пересказы коротких 

текстов, где частотность данного звука 

не превышает нормального его 

распределения в естественной речи.   

 

 Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.   

 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Цель: Выработка единого подхода к коррекции нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

• оказание родителям квалифицированной помощи;  

• формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи;  

• вовлечение родителей (законных  представителей) к активному участию 

коррекционной работе с детьми;  

• освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи;  
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• формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и 

детьми;  

• создание комфортной среды для речевого развития ребёнка;  

• пропаганда логопедических знаний среди родителей и лиц их 

заменяющих.  

Формы работы с семьей: 

• наглядная информация: рекомендации в тетрадях.   

• индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации, проведение занятий в присутствии родителей 

учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам развития детей дошкольного возраста.  

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе проходит через 

систему методических рекомендаций, которые они получают в устной 

форме.   



 

  

III.Организационный раздел. 

3.1. Перспективное планирование. 

 

 Перспективное планирование  

индивидуальной и подгрупповой работы  

при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи.  

Сонорная группа звуков (р, рP

'
P, л, лP

'
P) 

 
Этапы работы Содержание работы Виды работ Оборудование и 

материалы 

1-й этап: 

«Развитие общей 

и речевой 

моторики» 

Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков) 

1.Ходьба. 

2.Гимнастика рук и ног. 

3.Гимнастика туловища. 

4.Комплексная гимнастика конечностей и туловища. 

5.Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки.  

1) Выполнение гимнастических 

упражнений. 

2) Игры по развитию координации и 

чувства ритма. 

 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 

дизартриков) 

1)Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», «Флажок», 

«Веер» (для пальцев); проба «ребро –кулак –ладонь» 

2)Вычерчивание фигур. 

3)Обведение шаблонов. 

4)Вырезание ножницами различных фигур. 

5)Разбирание по сортам семян, мозаик – по цвету. 

6)Лепка, штриховка, рисование по пунктиру. 

7)Складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары. 

8)Показывание пальцев по 2 и по 3. 

9)Сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определённые цели. 

1)Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию логопеда. 

2)Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда. 

3)Самостоятельная работа дома. 

Комплекты 

пластинок; 

ножницы; 

трафареты; 

мозаики; 

мячи; 

резиновая груша; 

пластилин, 

скакалки 
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Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти. 

1.Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

- «Делай так»; 

- «Что изменилось?»; 

- «Чего не стало?»; 

- «Составление целого предмета из 

частей»; 

- «Найди фигурку по подобию»; 

- «Кто больше запомнит или увидит» 

Предметные 

картинки; 

игрушки; 

дидактические 

игры. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

1.Упражнения, направленные на развитие подвижности 

губ: 

- «Скал»; 

- «Хоботок»; 

- «Хоботок» с последующим «оскалом»; 

- «Трубочка»; 

- раздельное поднимание верхней губы и опускание 

нижней губы; 

- удерживание  бумажных трубочек; 

- комбинированные упражнения под счёт. 

2.Упражнения, направленные на развитие подвижности 

мышц языка: 

- язык широкий («лопаткой»); 

- язык узкий («жалом»); 

- поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд; 

- поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы; 

- язык вправо – влево; 

- втягивание и вытягивание широкого языка; 

- удерживание языка в состоянии покоя; 

- присасывание спинки языка к небу; 

1)Упражнения перед зеркалом 

(сопряжённые и отражённые) 

2)Самостоятельные упражнения. 

3)Отработка артикуляционных 

движений под счёт. 

4) Выработка кинестетических 

ощущений для данного звука. 

5)Отработка артикуляционных 

движений без опоры на зрительный 

анализатор 

6)Имитационные игры («Моторчик», 

«Рокот самолёта», «Барабанчик», 

«Цоканье лошадки»).  

Настенное зеркало; 

индивидуальные 

зеркала; 

марлевые 

салфетки; 

бумажные 

трубочки. 
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- прищёлкивание; 

- комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

П р и м е ч а н и я: 

при парезах наиболее трудным является подъём языка; 

для дизартриков – дополнительная гимнастика мышц 

зева и жевательно - артикуляторных мышц 

2-й этап: 

«Постановка и 

коррекция звука» 

 

 

Знакомство с артикуляцией звука. 1)Показ артикуляции перед зеркалом. 

2)Показ профиля данного звука. 

3)Показ положения языка кистью 

руки. 

4)Наглядная демонстрация вибрации 

языка. 

5)Закрепление артикуляционных 

упражнений (особенно для 

дизартриков). 

6)Работа с профилями гласных звуков 

(для дизартриков) 

Зеркала 

настольные; 

зеркало настенное; 

профили звуков; 

шпатели; 

игровой материал. 

Специальные упражнения для звука (Р) 

1.Работа над вспомогательными звуками: 

- многократные удары кончика языка у верхних десен 

(шепотное «от –т-т»); 

- присоединение голоса («д-д-д»); 

- выполнение сильного задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка («т-т-т- ттрррр») 

2.Механическая помощь при постановке звука: 

- удерживание кончика языка у верхних десен шпателем; 

- вызывание дрожания кончика языка от звуков «зззз», 

«жжжж», чаще – «дддд» (упражнение «Балалайка») 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

- игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка; 

- работа над силой выдоха; 

- имитационные игры 

Полоски бумаги; 

карандаши; 

пробирки; 

соломинки разных 

размеров; 

лодочки разных 

размеров; 

воздушные 

шарики; 

игрушка «Тёщин 

язык» 

 Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1)Игра в «болтушку» или «индюшку»: язык высунут и 
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на звук (А) болтается между зубами. 

2)»Фырканье лошади» - тип кучерского «р» («тпррр» - 

задувание и дрожание обеих губ). 

3)Растягивание уздечки в случае бокового 

произношения 

 

Первый способ: вызывание межзубного (Л): 

- «Улыбка»; 

- прикусывание языка посередине и дутье на него (язык 

широкий); 

- так же, с последующей артикуляцией гласных без 

участия голоса 

Второй способ: постановка звука (Л) от 

вспомогательных звуков (А) или (Ы): 

- «Качели» (для губного (Л); 

- «Качели» с одновременным произнесением «А-А-

ААА» или «ы  ы   ыыы» 

Третий способ: механическая помощь при постановке 

звука: прижатие шпателем широкого языка к верхним 

деснам. 

 вата; 

бинт; 

спирт 

Коррекция звука 

Работа над: 

- точностью; 

- чистотой (без вспомогательных движений); 

- плавностью (без толчков); 

- силой ( с напряжением); 

- темпом (от замедленного к быстрому); 

- достижением устойчивости полученного результата 

Игры для развития физиологического 

и речевого голоса и дыхания. 

 

Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1)Работа над голосом: 

- вдох и выдох через рот с последующим прибавлением 
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голоса; 

- произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса 

2)Работа над дыханием: 

- выработка плавного длительного выдоха; 

- работа над силой выдоха 

3-й этап: 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи; 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико- 

синтетической 

деятельности 

Работа над звуком 

1)Звук в слоге: 

- открытом; 

- закрытом; 

- в звукосочетаниях 

2)Звук в слове: 

- в начале; 

- в середине; 

- в конце; 

- в сочетаниях с гласными 

3)Звук в предложении. 

4)Звук в тексте 

5)Пословицы, поговорки, стихи 

6)Скороговорки 

1)Произнесение слов, слогов и 

предложений. 

2)Работа с таблицами. 

3)Работа с игровым материалом, 

картинками. 

4)Чтение текстов. 

5)Работа с деформированным 

текстом. 

6)Заучивание и проговаривание 

пословиц, чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок. 

Слоговые таблицы; 

игрушки; 

игры; 

предметные 

картинки; 

сюжетные 

картинки; 

картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1)Узнавание звука на фоне слога, слова 

1)Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, слово. 

2)Запомнить со слуха и повторить ряд 

слогов, слов в определённой 

последовательности. 

3)Запомнить первый названный звук, 

слог, слово в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4)Игра «Услышь своё имя» 

5)Удержать в памяти ряды слогов, 

слов (воспроизведение показом 

картинок). 

Сигнальные  

карточки 
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6)Отхлопать ритмическую структуру 

слова 

2)Формирование фонематического анализа 1)Определить первый звук в слоге, 

слове. 

2)Определить последний звук в слове. 

3)Назвать все входящие в слово звуки 

4)Определить количество звуков, 

слогов, слов. 

5)Назвать звуки по порядку. 

6)Назвать звук, который стоит перед 

данным и после него. 

мячи; 

флажки; 

«светофорчики»; 

конверты с 

кружками; 

предметные 

картинки 

3)Развитие синтаксической деятельности. 1)Игра с мячом «Доскажи словечко» 

2)Составь из букв разрезной азбуки 

слово 

3)Игра «Умный телефон» 

 

 4)Развитие фонематических представлений. 1)Подобрать слово на заданный звук, 

слог. 

2)Придумать слово по количеству 

звуков, слогов. 

3)Подобрать картинки на заданный 

звук 

4)Преобразовать слова: 

- добавить начальный или конечный 

звук; 

- изменить гласный или согласный; 

- назвать слово, в котором звуки 

расположены в обратном порядке; 

- работать с использованием схем 

(вписывать буквы в кружки); 

- разгадывать ребусы, шарады. 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков; альбом для 

закрепления 

поставленных 

звуков; 

логопедическое 

лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков; папки с 

речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 
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поставленных 

звуков. 

5)Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 
1)Пересказ различных текстов. 

2)Составление рассказов: 

- по опорным словам; 

- по сюжетным картинкам; 

- на заданную тему; 

- придумывание части рассказа 

3)Инсценирование сказок. 

4)Работа со сказками-фильмами. 

Игрушки: 

сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного 

возраста; картинки 

по развитию речи; 

настольный театр; 

проигрыватель, 

проектор; сборники 

по исправлению 

недостатков 

произношения. 

4-й этап: 

«Автоматизация 

и дифференциация 

звука в 

самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком» 

1)Продолжение работы над чистотой и легкостью 

произношения. 

2)Введение звука в самостоятельную речь. 

- Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная 

методика развития дошкольника. – СПб., 2002. 

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

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

- Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – СПб., 

1997. 

- Буденная Т.В., Логопедическая гимнастика. – СПб., 2001. 

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

1999. 

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

СПб., 2003. 

- Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для непослушных 

звуков- Ярославль, 2004. 
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Перспективное планирование  

индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

 Свистящая и шипящая группа звуков (с), (с P

'
P), (з), (з P

'
P), (ш), (ж), аффрикат (ц). 

 

 
Этапы работы Содержание работы Виды работ Оборудование и 

материалы 

1-й этап: 

«Развитие общей 

и речевой 

моторики» 

Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков): 

- ходьба; 

- гимнастика рук и ног; 

- гимнастика туловища 

- комплексная гимнастика конечностей и туловища; 

- упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

1)Выполнение гимнастических 

упражнений 

2)Игры для развития координации и 

чувства ритма 

          - 

 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 

дизартриков): 

- «Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

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

«Колечко», «Гармошка», «Бутончик», «Зайка»; 

- вычерчивание фигур; 

- обведение шаблонов; 

- вырезание ножницами различных фигур; 

- разбирание по сортам семян, мозаик –по цвету; 

- лепка, штриховка, рисование по пунктиру; 

- складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары; 

-показывание пальцев по 2 и по 3; 

- сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определённые цели 

1)Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию логопеда. 

2)Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда. 

3)Самостоятельная работа дома 

 

Комплекты 

пластинок; 

ножницы; 

трафареты; 

мозаика; 

мячи; 

резиновая груша; 

пластилин, 

скакалки. 

 Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти. 

1)Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

Предметные 

картинки; 
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- «Делай так»; 

- «Что изменилось?»; 

- «Чего не стало?»; 

- «Составление целого предмета из 

частей»; 

- «Найди фигурку по подобию»» 

- «Кто больше запомнит или увидит» 

игрушки; 

дидактические 

игры. 

 Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

1)Упражнения, направленные на развитие подвижности 

губ: 

-«Лопатка», «Блинчики», «Лепёшка»; 

- «Чашечка», «Ковшик»; 

- «Заборчик» - «Рупор»- «Трубочка»; 

- «Горка», «Киска сердится»; 

- «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане»; 

- удерживание бумажных трубочек; 

- комбинированные упражнения под счёт 

2)Упражнения, направленные на развитие подвижности 

мышц языка: 

- язык широкий («чашечкой»); 

- «Язык узкий («горкой»); 

- «поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд; 

- поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы; 

- «Качели»; 

- втягивание и вытягивание широкого языка; 

- удерживание языка в состоянии покоя; 

- упражнение в произнесении звуков   т-с; 

- прищёлкивание; 

- комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

1)Упражнения перед зеркалом 

(сопряжённые и отражённые). 

2)Самостоятельные упражнения 

3)Отработка артикуляционных 

движений под счёт 

4)Выработка кинестетических 

ощущений для данного звука. 

5)Отработка артикуляционных 

движений без опоры на зрительный 

анализатор. 

6)Имитационные игры («Кто дальше 

загонит мяч», «Сдуть снежинку», 

«Загнать мяч в ворота», «Тепло – 

холодно» и др.) 

Настенное зеркало; 

индивидуальные 

зеркала; 

марлевые 

салфетки; 

бумажные 

трубочки; 

кусочки ваты, 

бумаги. 
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П р и м е ч а н и я: 

при парезах наиболее трудным является подъём языка; 

для дизартриков: дополнительная гимнастика мышц зева 

и жевательно -артикулярных мышц 

2-й этап: 

«Постановка и 

коррекция звука» 

Знакомство с артикуляцией звука 1)Показ артикуляции перед зеркалом. 

2)Показ профиля данного звука 

3)Показ положения языка кистью 

руки 

4)Наглядная демонстрация желобка 

по сигнальной линии языка 

5)Закрепление артикуляционных 

упражнений (особенно для 

дизартриков) 

6)Работа с профилями гласных звуков 

(для дизартриков) 

Зеркала 

настольные; 

зеркало настенное; 

профили звуков; 

шпатели; 

игровой материал. 

 Специальные упражнения для звуков (с), (с P

'
P), (з), (зP

'
P) (ц) 

1.Работа над вспомогательными звуками: 

- многократные удары кончика языка у верхних десен 

(щепотное – с нижнего подъёма «т – т- т»); 

- с присоединением голоса («д – д – д»); 

- выполнение сильного задувания, вызывающего звуки 

«тс-с-с» 

2.Механическая помощь при постановке звука: 

- удерживание кончика языка у нижних резцов 

шпателем; 

- образование холодной струи воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

- игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка; 

- работа над силой выдоха; 

- имитационные игры 

Полоски бумаги; 

карандаши; 

пробирки; 

соломинки разных 

размеров; 

лодочки разных 

размеров; 

воздушные 

шарики; 

игрушка «тещин 

язык» 

 Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно): 

- игра в «Ути»; 

- массаж языка в случае бокового произношения 

  

 Специальные упражнения для звуков (ш), (ж):  Шпатели 
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первый способ: от «Чашечки»; 

второй способ: постановка звука (ш) от (р);третий 

способ: механическая помощь при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам 

от (с) 

логопедические; 

зонды 

логопедические 

массажные; вата, 

бинт, спирт 

 Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1.Работа над голосом: 

- вдох и выдох через рот с последующим прибавлением 

голоса; 

- произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса 

2.Работа над дыханием: 

- выработка плавного длительного выдоха; 

- работа над силой выдоха 

Различение тёплой – холодной 

воздушной струи 

 

3-й этап: 

«Автоматизация 

поставленного 

звука в речи; 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности» 

Работа над звуком 

1)Звук в слоге: 

- открытом; 

- закрытом; 

- в звукосочетаниях 

2)Звук в слове: 

- в начале; 

- в середине; 

- в конце; 

- в сочетаниях с гласными 

3)Звук в предложении 

4)Звук в тексте 

5)Пословицы, поговорки, стихи 

6)Скороговорки 

1)Произнесение слов, слогов и 

предложений; 

2)Работа с таблицами; 

3)Работа с игровым материалом, 

картинками; 

4)Чтение текстов; 

5)Работа с деформированным 

текстом; 

6)Заучивание и проговаривание 

пословиц, чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы; 

игрушки; 

игры; 

предметные 

картинки; 

сюжетные 

картинки; 

картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

 Развитие фонематического восприятия. Аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений. 

1)Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, слово. 

2)Запомнить со слуха и повторить ряд 

Сигнальные 

карточки 
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1)Узнавание звука на фоне слога, слова. слогов, слов в определённой 

последовательности. 

3)Запомнить первый названный звук, 

слог, слово в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4) Игра «Услышь своё имя». 

5)Удержать в памяти ряды слогов, 

слов (воспроизведение показом 

картинок) 

6)Отхлопать ритмическую структуру 

слова 

 

 2)Формирование фонематического анализа. 1)Определить первый звук в слоге, 

слове. 

2)Определить последний звук. 

3)Назвать все входящие в слово 

звуки. 

4)Определить количество звуков, 

слогов, слов 

5)Назвать звуки по порядку. 

6)Назвать, какой звук стоит перед 

данным и после него 

Мячи; 

флажки; 

«светофорчики»; 

конверты с 

кружками; 

предметные 

картинки. 

 3)Развитие синтетической деятельности. 1)Составить из названных звуков 

слог, слово. 

2)Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3)Составить из букв разрезной азбуки 

слово 

4)Игра «Умный телефон» 

Наборное 

магнитное полотно; 

коробка с 

разрезными 

буквами, слогами 

 4)Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1)Пересказ различных текстов. 

2)Составление рассказов: 

- по опорным словам; 

- по сюжетным картинкам; 

Игрушки; 

сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного 
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- на заданную тему; 

- придумывание части рассказа. 

3)Инсценирование сказок 

4)Работа со сказками-фильмами. 

возраста; картинки 

по развитию речи; 

настольный театр; 

проигрыватель, 

проектор; сборники 

по исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап: 

«Автоматизация 

и дифференциация 

звука в 

самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим звуком 

Продолжение работы над чистотой и легкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь. 

- Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная 

методика развития дошкольника. – СПб., 2002  

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

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

- Лопухина И. Логопедия: Речь, ритм, движение. – СПб, 

1997. 

- Буденная Т.В., Логопедическая гимнастика. – СПб, 2001  

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

- Гадасина Л.Я., Ивановкая О.Г. Воспитание звуком.- СПб., 

2003 

- Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для непослушных 

звуков. – Ярославль, 2004. 
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Календарно – тематическое планирование подгрупповой работы 

(старшая группа) 

 

Тема Задачи Д/и, упражнения, задания Часы 

Сентябрь 

Вводное занятие. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности на 

занятиях. 

Диагностическое обследование: развитие звукопроизношения, 

грамматического строя речи, лексической стороны речи, 

связной речи. 

Игра: «Познакомимся», «Делай как я». 1 

Знакомство с 

органами речи. 

 

Строение артикуляционного аппарата, строение языка. Правила 

использования зеркала. Показ органов артикуляции и 

уточнение их названия. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Демонстрация и выполнение динамических 

и статических артикуляционных 

упражнений. 

1 

Неречевые 

звуки. Понятие 

звук. 

 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

на материале неречевых звуков. 

Дать понятие «звук», «звук речи», «гласный звук», «согласный 

звук», «слово», «предложение», «речь». 

Игры «Слушай и отгадывай». Пальчиковая 

гимнастика. Знакомство с понятием «звук»: 

«Путешествие в древние времена». 

Выполнение упражнений, направленных на 

развитие слуховой памяти и внимания. 

1 

Гласные звуки и 

буквы 

 

Понятие о гласном звуке и букве. Уточнение артикуляции. 

Выделение звука из ряда гласных звуков. Дифференциация 

понятий звук – буква. 

Пропевание гласного звука с правильным 

артикулированием. Соотнесение звука с 

символом. Артикуляционная гимнастика 

для губ. 

1 

Октябрь 

Звук (У). 

Буква «У». 

 

Знакомство с буквой «У». Уточнение артикуляции звука «У». 

Определение позиции звука «У» в слове (начало, конец слова). 

Чтение и письмо букв «У,у». Глаголы с 

приставкой «У». Предлог «У». Составление 

предложений с предлогом У.  

1 

Звук (А). 

Буква «А». 

Уточнение артикуляции. Характеристики, символ звука «А». 

Выделение звука из ряда гласных. Знакомство с буквой «А». 

 

Артикуляционная гимнастика. Пропевание 

звука (А): коротко, тихо, громко, с 

усилением, с ослаблением голоса. 

1 
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Выделение звука из состава слова. Игра 

«Сложи в корзинку овощи со звуком «А». 

Развитие дыхания, пальчиковой и 

артикуляционной моторики.  

Звук (И). 

Буква «И». 

 

Знакомство со звуком (И), уточнение артикуляции и 

характеристики, символ звука, уточнение произношения звука 

«И». Обучение четкому интонированию звука. Знакомство с 

буквой «И». 

Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Упражнение в образование 

множественного числа существительных.  

1 

Звук (О). 

Буква «О». 

 

Уточнение произношения звука «О», артикуляция, 

характеристика. Знакомство с буквой «О». 

 

Упражнение на развитие фонематического 

анализа, развитие силы голоса, образование 

множественного числа. Анализ 

звукобуквенных рядов: ОИ, ИО.  

1 

Ноябрь 

Звук (Э). 

Буква «Э». 

 

Уточнение артикуляции и характеристики звука (Э), 

обозначение и символ звука. Знакомство с буквой «Э». 

Лексическая тема. 

 

Упражнения, направленные на развитие 

фонетического слуха. Развитие 

артикуляционной и пальчиковой моторики. 

Упражнения, направленные на развитие 

логического мышления.  

1 

Звук (Ы).  

Буква «Ы». 

 

Артикуляционный уклад звука (Ы), характеристика, 

обозначение, символ звука. Образование существительных 

множественного числа. Знакомство с буквой «Ы». Лексическая 

тема. 

Упражнения, направленные на выработку 

силы голоса, фонетические упражнения. 

Образования форм множественного числа 

существительных.  

1 

Гласные звуки и 

буквы. 

 

Обобщение знаний о гласных звуках и буквах: артикуляция и 

характеристика звуков (А), (У), (О), (Э), (И), (Ы). Лексическая 

тема. 

Обучение звукобуквенному анализу; развитие 

артикуляционной моторики, дыхания и голоса. 

Игра «Гласные звуки».  Упражнение 

«Звуковой диктант». 

1 

Понятие о слоге. Понятие о слоговом составе слова. Формирование умения 

выполнять слоговой анализ, учить составлять слоговые схемы. 

Лексическая тема. 

Упражнения, направленные на 

формирования умения деления слов на 

слоги. Упражнение в составление слоговых 

схем. Выполнение графических упражнений 

в тетради. 

1 
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Декабрь 

 

 

Звуки (М) и 

(МЬ). Буква 

«М». 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (М) и (МЬ), 

символ и обозначение звука. Введения понятия «согласный 

звук», «твёрдый согласный звук», «мягкий согласный звук». 

Знакомство с буквой «М». Знакомство с анализом и синтезом 

обратного слога. Лексическая тема. 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(М) – (МЬ). Упражнения, направленные на 

развитие логического мышления и 

внимания.  

1 

Звук (П). Буква 

«П» . 

Дифференциаци

я звуков (П) – 

(ПЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (П) и (ПЬ), 

символ и обозначение звука. Знакомство с буквой «П». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(П) – (ПЬ). Упражнения, направленные на 

развитие логического мышления и 

внимания. Звуковой анализ обратных 

слогов. Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения.  

1 

Звук (Б). Буква 

«Б». 

Дифференциаци

я звуков (Б) – 

(БЬ). 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Б) и (БЬ), 

символ и обозначение звука. Знакомство с буквой «Б». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(П) – (ПЬ). Упражнения, направленные на 

развитие логического мышления и 

внимания, фонематического анализа и 

синтеза. Звуковой анализ слов: баба, Бим. 

Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения. 

1 

Звук (В). Буква 

«В». 

Дифференциаци

я звуков (В) – 

(ВЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Б) и (БЬ), 

символ и обозначение звуков. Знакомство с буквой «В». 

Знакомство с предлогами: в, у. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(В) – (ВЬ). Повторение слогового ряда. 

Упражнения, направленные на развитие 

логического мышления и внимания, 

фонематического анализа и синтеза. 

Звуковой анализ слов: Вова, вата. 

Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения.  

 

1 
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Январь 

Звук (Ф). Буква 

«Ф». 

Дифференциаци

я звуков (Ф) – 

(ФЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Ф) и (ФЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Ф». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Ф) – (ФЬ). Повторение слогового ряда. 

Упражнения, направленные на развитие 

логического мышления и внимания, 

фонематического анализа и синтеза. 

Звуковой анализ слов: Фокусник, Фима. 

Работа над дикцией: чтение чистоговорки.  

1 

Звук (Т). Буква 

«Т». 

Дифференциаци

я звуков (Т) – 

(ТЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Т) и (ТЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Т». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Т) – (ТЬ). Повторение слогового ряда. 

Упражнения, направленные на развитие 

логического мышления и внимания, 

фонематического анализа и синтеза. 

Звуковой анализ слов: Тим, Том. Работа над 

дикцией: чтение чистоговорки. Выполнение 

графических упражнений в тетради.  

1 

Звук (Д). Буква 

«Д». 

Дифференциаци

я звуков (Д) – 

(ДЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Д) и (ДЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Д». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Д) – (ДЬ). Повторение слогового ряда. 

Упражнения, направленные на развитие 

слухового внимания, фонематического 

анализа и синтеза, согласования 

числительных с существительными. 

Звуковой анализ слов: Дима, дом. Работа 

над дикцией: чтение чистоговорки. 

Выполнение графических упражнений в 

тетради.  

1 

Дифференциаци

я звуков (Т) – 

(Д), (ТЬ) – (ДЬ). 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Т) - (Д), (ТЬ) 

– (ДЬ). Символы и обозначение звуков. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Т) – (Д), (ТЬ) – (ДЬ), по звонкости, 

1 
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 глухости. Упражнения, направленные на 

развитие логического мышления и 

внимания, фонематического синтеза. 

Звуковой анализ слов: Тима, Дима. 

Повторение серии слогов. 

Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения. Выполнение графических 

упражнений в тетради.  

Февраль 

Звук (Н). Буква 

«Н». 

Дифференциаци

я звуков (Н) – 

(НЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Н) и (НЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Н». 

Знакомство с предлогами: на, над. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Н) – (НЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие слухового 

внимания, силы голоса, фонематического 

анализа и синтеза, согласования 

числительных с существительными. 

Звуковой анализ слов: Ната, Нина. Работа 

над дикцией: чтение чистоговорки.  

1 

Звук (К). Буква 

«К». 

Дифференциаци

я звуков (К) – 

(КЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (К) и (КЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «К». 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(К) – (КЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие слухового 

внимания, силы голоса, фонематического 

анализа и синтеза, согласования 

числительных с существительными. 

Звукослоговой анализ слов: мак, кот, маки, 

кино. Преобразование слов, с помощью 

букв разрезной азбуки. Работа над дикцией: 

чтение чистоговорки. 

1 

Звук (Г). Буква Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Г) и (ГЬ), Фонетические упражнения, анализ 1 
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«Г». 

Дифференциаци

я звуков Г) – 

(ГЬ). 

 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Г». 

 
артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Г) – (ГЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие фонематического 

синтеза, образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

Звукослоговой анализ слов: Гоша, Гена. 

Преобразование слов, с помощью букв 

разрезной азбуки.  

Звук (Х). Буква 

«Х». 

Дифференциаци

я звуков (Х) – 

(ХЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Х) и (ХЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Х». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(С) – (СЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие фонематического 

синтеза, образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

Звукослоговой анализ слов: муха, мухи. 

Чтение и запись предложения: У Хомы хата. 

Работа над дикцией: чтение чистоговорки.  

1 

Март 

Звук (С). Буква 

«С». 

Дифференциаци

я звуков (С) – 

(СЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (С) и (СЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «С». 

Знакомство с предлогами: с, со. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(С) – (СЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие фонематического 

синтеза, произвольной памяти. 

Звукослоговой анализ слов: муха, мухи. 

Чтение и запись предложения: Сима, сок, 

стакан, стаканы. Работа над дикцией: чтение 

чистоговорки.  

1 

Звук (З). Буква 

«З». 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (З) и (ЗЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «З». 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

1 
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Дифференциаци

я звуков (З) – 

(ЗЬ). 

 

Лексическая тема. 

 
(З) – (ЗЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие фонематического 

синтеза, произвольной памяти. 

Звукослоговой анализ слов: муха, мухи. 

Чтение и запись предложения: Зина, зима, 

замок, зонт. Работа над дикцией: чтение 

чистоговорки.  

Дифференциаци

я звуков (С) – 

(З), (СЬ) – (ЗЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (С) - (З), (СЬ) 

– (ЗЬ). Символы и обозначение звуков. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(С) – (З), (СЬ) – (ЗЬ). Упражнения, 

направленные на развитие логического 

мышления и внимания, фонематического 

синтеза. Звуковой анализ слов: косы, козы. 

Повторение серии слогов. 

Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения. Выполнение графических 

упражнений в тетради.  

1 

Звук (Ш). Буква 

«Ш». 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звука (Ш), символ и 

обозначение звука. Знакомство с буквой «Ш». Лексическая 

тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Повторение слогового 

ряда. Упражнения, направленные на 

развитие фонематического синтеза, 

вербальной памяти, артикуляционной 

моторики. Звукослоговой анализ слова: 

шкаф, шуба, пушка. Чтение и запись 

предложения. Работа над дикцией: чтение 

чистоговорки.  

1 

Апрель 

Звук (Ж). Буква 

«Ж».  

 

Уточнение артикуляции и характеристика звука (Ж), символ и 

обозначение звука. Знакомство с буквой «Ж». Лексическая 

тема. 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Повторение слогового 

ряда. Упражнения, направленные на 

1 
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 развитие фонематического синтеза, 

вербальной памяти, артикуляционной 

моторики (развитие навыка удержание 

широкого положения языка). Звукослоговой 

анализ слова: жук, жуки, кожа. Чтение и 

запись предложения. Работа над дикцией: 

чтение чистоговорки.  

Дифференциац

ия звуков (Ш) – 

(Ж). 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Ш) - (Ж). 

Символы и обозначение звуков. Знакомство с правилами 

правописания ШИ, ЖИ. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Ш) – (Ж). Упражнения, направленные на 

развитие логического мышления и 

внимания, фонематического синтеза, 

деление слов на слоги. Преобразование 

слов, с помощью букв разрезной азбуки. 

Повторение серии слогов. 

Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения. Выполнение графических 

упражнений в тетради.  

1 

Дифференциаци

я звуков (С) - 

(Ш). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (С) - (Ш). 

Символы и обозначение звуков. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(С) – (Ш). Упражнения, направленные на 

развитие логического мышления и 

внимания, фонематического синтеза, 

деление слов на слоги. Преобразование 

слов, с помощью букв разрезной азбуки. 

Самостоятельный звукослоговой анализ 

слов: сушка, сушки, Саша. Повторение 

серии слогов. Артикуляционные, 

пальчиковые упражнения. Выполнение 

графических упражнений в тетради.  

1 
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Дифференциаци

я звуков (Ж) – 

(З). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (С) - (Ш). 

Символы и обозначение звуков. Знакомство с предлогом 

между. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Ж) – (З). Упражнения, направленные на 

развитие вербальной памяти, 

фонематического синтеза, деление слов на 

слоги. Преобразование слов, с помощью 

букв разрезной азбуки. Самостоятельный 

звукослоговой анализ слов: кожа, зубы, 

жуки. Повторение серии слогов. 

Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения. Выполнение графических 

упражнений в тетради.  

1 

Май 

Звук (Щ). 

Буква «Щ». 

Уточнение артикуляции и характеристика звука (Щ), символ и 

обозначение звука. Знакомство с буквой «Щ». Лексическая 

тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Повторение слогового 

ряда. Упражнения, направленные на 

развитие фонематического анализа и 

синтеза, вербальной памяти. Звукослоговой 

анализ слов: щи, щит, ищи, щука, щуки. 

Чтение и запись предложения. Работа над 

дикцией: чтение чистоговорки.  

1 

Звуки (Л-ЛЬ). 

Буква «Л». 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Л) и (ЛЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Л». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Л) – (ЛЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие фонематического 

синтеза, произвольной памяти, 

согласование числительных с 

существительными. Звукослоговой анализ 

слов: стол, стул, полка, лисы, пилить. 

Чтение и запись предложения. Работа над 

дикцией: чтение чистоговорки.  

1 



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный 

 Белгородского района Белгородской области»  

45 

   

Звуки (Р-РЬ). 

Буква «Р». 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Р) и (РЬ), 

символы и обозначение звуков. Знакомство с буквой «Р». 

Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Р) – (РЬ) по мягкости твёрдости. 

Повторение слогового ряда. Упражнения, 

направленные на развитие фонематического 

синтеза, произвольной памяти, 

согласование числительных с 

существительными. Звукослоговой анализ 

слов: ручка, рубаха, радуга, рис, репка, 

букварь. Чтение и запись предложения. 

Работа над дикцией: чтение чистоговорки.  

1 

Дифференциа-

ция звуков 

 (Р-РЬ-Л-ЛЬ). 

 

Уточнение артикуляции и характеристика звуков (Л) - (Р), (ЛЬ) 

– (РЬ). Символы и обозначение звуков. Лексическая тема. 

 

Фонетические упражнения, анализ 

артикуляции звука. Дифференциация звуков 

(Л) – (Р), (ЛЬ) – (РЬ). Упражнения, 

направленные на развитие логического 

мышления и внимания, фонематического 

синтеза. Преобразование слов, с помощью 

букв разрезной азбуки. Звуковой анализ 

слов: игла, игра. Повторение серии слогов. 

Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения. Выполнение графических 

упражнений в тетради.  

1 



 

  

Календарно – тематическое планирование подгрупповой работы 

( подготовительная группа) 

 
Тема Задачи Д/и, упражнения, 

задания 

ППРС Часы 

Сентябрь 

 

Понятие о 

слове 

(UЯАС U) 

 

Закрепление 

понятия «слово». 

Развитие 

представлений о 

многообразии слов. 

Слова – предметы, 

слова – действия, 

слова – признаки. 

«Подбери слово – 

действие», «Подбери 

слово – признак» 

«Какой, какая, 

какие?» 

«Кто что делает?» 

 

Лото «Что меня 

окружает» 

 

1 

 

 

Такие 

разные 

слова 

U(ЯАС) 

Закрепление  

знаний  о словах. 

Развитие умения 

сравнивать слова 

по звучанию (слово 

звучит по-разному 

и похоже), 

измерять их 

протяжённость 

(длинные и 

короткие слова). 

«Длинное или 

короткое» 

«Придумай слово»  

«Найди подходящую 

картинку» 

Длинные и короткие 

полоски для 

обозначения слов 

1 

Октябрь 

 

 

Делим 

слова на 

слоги 

U(ЯАС) 

Закрепление 

терминов «слово», 

«слог». Развитие 

умения определять 

количество слогов 

в словах; делить 

слова на слоги 

хлопками, шагами. 

«Прохлопай 

(прошагай) слово» 

«Сосчитай слоги» 

 

Картинки на слова с 

различной слоговой 

структурой; 

счётные палочки 

1 

 

 

Слог и 

гласные 

звуки 

U(ЯАС) 

 

Закрепление  

знаний о слоге как 

части слова. 

Закрепление 

представлений 

детей о гласных 

звуках и их 

слогообразующей 

функции 

«Прохлопай 

(прошагай) слово» 

«Назови гласный 

звук в слове» 

«Кто самый 

внимательный?» 

«Сколько гласных 

звуков в слове?» 

 

Картинки на слова с 

различной слоговой 

структурой; 

красные кружки для 

обозначения 

гласных звуков 

1 

Согласные 

звуки 

U(ЯАС) 

Закрепление 

знаний о согласных 

звуках и умение  

отличать их от 

гласных. 

«Подними квадрат» 

«Назови первый 

звук» 

«Придумай слово» 

«Живые звуки» 

Красные кружки и 

синие квадраты. 

Схемы: «Гласные 

звуки» 

«Согласные звуки» 

 

1 
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Звонкие и 

глухие 

согласные 

U(А) 

Закрепление 

умения определять 

согласный звук по 

звонкости – 

глухости, опираясь 

на тактильный 

контроль (приём 

«Ладошка-

горлышко») 

«Звонкий или 

глухой» 

«Рассели животных» 

(см. картотеку) 

Картотека игр по 

дифференциации 

звонких и глухих 

согласных. 

Настольная игра 

«Звонкий или 

глухой?» 

1 

 

 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

(продолже 

ние) 

U(А) 

Закрепление 

умения определять 

согласный звук по 

звонкости – 

глухости. Развитие 

умения 

самостоятельно 

подбирать слова на 

звонкие и глухие 

согласные. 

«Придумай слово» 

«Замени звук» 

«Помоги Тиме и 

Диме» (см. 

картотеку) 

Картотека игр по 

дифференциа 

ции звонких и 

глухих согласных. 

Картинки на 

звонкие и глухие 

согласные. 

1 

Ноябрь 

 

 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

(А) 

Закрепление 

умения определять 

согласный звук по 

твёрдости – 

мягкости, опираясь 

на зрительный, 

слуховой и 

кинестетический 

контроль (улыбка 

во время 

произнесения 

мягких согласных) 

«Твёрдый или 

мягкий?» 

«Назови первый 

звук» 

«Скажи наоборот» 

«Придумай слово» 

Синие и зелёные 

квадраты. 

Схема «Согласные 

звуки». 

Картинки на 

твёрдые – мягкие 

согласные. Д/и 

«Рассели 

животных» 

1 

 

 

 

 

Звучащие 

слова 

(ЯАС) 

Освоение звукового 

анализа слова, 

сравнение слов по 

звуковому составу 

(умение находить 

одинаковые и 

различные звуки в 

словах). 

Совершенствова-

ние умения 

подбирать слова с 

заданным звуком.  

«Живые звуки» 

«Придумай слово» 

«Измени слово» 

«Составь схему» 

Модели для 

обозначения звуков. 

Предметные 

картинки на одно- и 

двухсложные слова. 

1 

Звучащие 

слова 

(продолже- 

ние) U(ЯАС) 

Освоение звукового 

анализа слова. 

Развитие умения 

подбирать нужную 

картинку к схеме. 

«Подбери картинку» 

«Что неправильно?» 

«Дострой схему 

слова» 

Модели для 

обозначения звуков. 

Предметные 

картинки на одно- и 

двухсложные слова. 

 

1 

Буду всё о Закрепление «Какой звук» Д/и «Всё о звуках 1 
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звуках 

знать! 

U(ЯАС) 

знаний о гласных и 

согласных звуках, 

согласных твёрдых 

- мягких, звонких - 

глухих. Развитие 

навыка звукового 

анализа. 

«Назови слово» 

«Скажи наоборот» 

знать хочу!» 

Декабрь 

 

Ударение 

U(ЯАС) 

Закрепление 

понятия 

«ударение». 

Развитие умения 

выделять ударный 

звук в слове. 

«Назови ударный 

звук» 

«Исправь ошибку 

Незнайки» 

Предметные 

картинки на двух – 

трёхсложные слова.  

Кукла Незнайка 

1 

 

 

Ударение. 

Звуковой 

анализ 

(UЯАС U) 

 

Закрепление 

навыка составлять 

звуковые схемы 

двухсложных слов 

и обозначать в них 

ударение. 

Рисование звуковых 

схем в тетрадях с 

разделением на 

слоги и 

расстановкой 

ударения. 

Индивидуальные 

тетради, цветные 

карандаши. 

Предметные 

картинки на 

двухсложные слова. 

1 

 

 

Звуко – 

буквенный 

анализ 

U(ЯАС) 

Совершенствовани

е навыка звукового 

анализа; развитие 

умения составлять 

слова из 

пройденных букв. 

«Составь схему 

слова» 

«Собери слово из 

букв» 

«Какой буквы не 

хватает?» 

Модели для 

обозначения звуков. 

Кассы букв. 

Магнитные буквы. 

1 

 

 

Игры со 

звуками и 

буквами 

(ЯАС) 

 

 

Закрепление 

изученного о 

звуках и буквах. 

 

«Составь слова из 

букв» 

«Составь слова из 

слогов» 

«Соедини картинку 

со схемой» 

Модели для 

обозначения звуков, 

магнитные буквы, 

кассы букв. 

Карточки с 

занимательными 

заданиями. 

1 

Январь 

 

 

Звуки, 

слоги, 

слова 

(ЯАС) 

Повторение 

изученного о 

звуках, слогах, 

словах. 

Закрепление 

имеющихся 

навыков анализа 

звукового состава 

слова, деления слов 

на слоги, 

определения 

количества слогов 

и выделения 

ударного слога. 

 

Игры те же (по 

усмотрению учителя 

– логопеда и 

предпочтениям 

детей) 

 

По выбору детей и 

усмотрению 

учителя - логопеда 

1 

Предложе 

ние 

Закрепление 

понятия 

«Придумай 

предложение» 

Мяч. 

Сюжетные 

1 
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(ЯАС) «предложение». 

Развитие умения 

составлять 

предложение по 

заданному слову, 

по нескольким 

опорным словам. 

«Подружи слова» 

«Исправь ошибку 

Незнайки» 

картинки. 

Кукла Незнайка. 

 

 

Предложе 

ние 

(продолже 

ние) 

(ЯАС) 

Закреплять навык 

определения 

количества слов в 

предложении и 

установления  их 

последовательност

и, а также умение 

составлять схему 

предложения. 

«Сосчитай  – ка!» 

«Составь схему 

предложения» 

«Придумай 

предложение с 

двумя (тремя) 

словами» 

Модели для 

обозначения слов в 

предложении. 

Сюжетные 

картинки.  

Индивидуальные 

тетради, простые 

карандаши. 

1 

Февраль 

 

 

Игра 

«Умный 

сундучок» 

(ЯАС) 

 

Закрепление 

имеющихся у детей  

знаний о звуках, 

слогах, словах, 

предложениях; 

совершенствование 

навыка составления 

звуковых схем, а 

также схем 

предложений. 

 Сундучок с 

заданиями, 

написанными на 

карточках. Фишки 

(жетоны) для 

поощрения 

деятельности детей. 

Сладкие призы. 

1 

 

 

 

Дружные   

буквы 

U(О) 

 

 

Развитие навыка 

послогового чтения 

на материале 

пройденных букв 

 

 

«Живые буквы» 

«Составь слоги из 

букв» 

«Составь слова из 

букв» 

Магнитные буквы, 

кассы букв. 

Предметные 

картинки на 

односложные слова, 

на двухсложные 

слова с открытыми 

слогами. 

1 

Звуки и 

буквы 

U(О, ЯАС) 

Разграничение 

понятий «звук» - 

«буква». 

Совершенствова 

ние 

фонематического 

восприятия. 

Совершенствова 

ние навыка 

буквенного 

синтеза. 

«Подружи звуки» 

«Подружи буквы» 

«Сложи слово из 

первых звуков» 

«Расшифруй слово» 

«Зашифруй слово» 

Магнитные буквы, 

кассы букв. Ряды 

предметных 

картинок. 

Индивидуальные 

тетради, карандаши. 

1 

 

Игры Деда 

Буквоеда 

U(ЯАС U) 

Совершенствова 

ние навыка звуко – 

буквенного 

анализа. 

«Звук заблудился» 

«Найди пропавшую 

букву» 

«Рассыпанные 

Магнитные буквы, 

кассы букв. 

Карточки с 

заданиями Деда 

1 
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слова» 

«Найди слово в 

слове» 

Буквоеда 

 

Март 

Игры Деда 

Буквоеда 

(продолже 

ние) 

U(ЯАС) 

Совершенствова-

ние навыка звуко – 

буквенного 

синтеза. 

«Слоговое лото» 

«Из одного слова – 

несколько» 

«Собери слово из 

букв» 

Магнитные буквы, 

кассы букв. 

Карточки с 

заданиями Деда 

Буквоеда 

1 

 

 

Буквенный 

диктант 

U(О) 

Закрепление 

знаний об 

изученных буквах. 

Развитие графо-

моторных навыков. 

Закрепление 

навыка 

послогового 

чтения. 

«Узнай букву и 

напиши её» 

«Подпиши 

картинку» 

«Соотнеси картинку 

и слово» 

Бумага, карандаши. 

Демонстр-е буквы. 

Предметные 

картинки, карточки 

со словами. 

1 

Буквы 

знаем 

хорошо! 

U(О) 

Закреплять знания 

об изученных 

буквах с помощью 

теста 

«Корректурная 

проба» 

Тест «Корректурная 

проба» 

«Соедини буквы» 

Бланки теста 

«Корректурная 

проба» 

1 

 

Заниматель 

ные буквы 

U(ЯАС) 

 

Развитие умения 

разгадывать 

ребусы, анаграммы, 

кроссворды. 

Закрепление 

знаний букв и 

навыка чтения. 

«Расшифруй слово» 

(ребусы) 

«Составь новое 

слово» (анаграммы) 

«Прочитай 

наоборот» 

(перевёртыши) 

«Реши кроссворд» 

Карточки с 

ребусами, 

анаграммами, 

шарадами, 

ребусами. 

Магнитные буквы, 

цифры. 

1 

Апрель 

Дифферен 

циация 

букв С и Ш 

U(А)  

Упражнение в 

различении букв 

С и Ш 

 «Вставь букву С или 

Ш» 

«Напиши в столбики 

слова с буквой С, с 

буквой Ш» 

Буквы С, Ш. 

Корректур 

ная проба.  

Карточки с 

заданиями. Тетради, 

карандаши. 

1 

Дифферен 

циация 

букв З и Ж 

U(А)  

Упражнение в 

различении букв 

З и Ж 

«Вставь букву З или 

Ж» 

«Допиши слово» 

«Найди все буквы З» 

«Найди все буквы 

Ж» 

Буквы З, Ж. 

Корректурная 

проба. 

Карточки с 

заданиями. 

Тетради, карандаши. 

1 

Дифферен 

циация 

букв С и Ц 

U(А) 

Упражнение в 

различении букв 

С и Ц 

«Допиши слово 

буквой С или Ц» 

«Продолжи слово» 

Найди все буквы С» 

«Найди все буквы 

Буквы С, Ц. 

Таблица Корректур 

ная проба. 

Карточки с 

заданиями. Тетради, 

1 
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Ц» карандаши. 

 

Дифферен 

циация 

букв Ч и Т 

(UА) 

 

 

Упражнение в 

различении букв 

Ч и Т 

«Буквы 

заблудились» 

«Напиши слова в 

столбики» 

«Допиши слова 

буквами Ч или Т» 

Буквы Ч, Т. 

Корректурная 

проба. 

Карточки с 

заданиями. 

Тетради, карандаши. 

1 

Дифферен 

циация 

букв Ч и Щ 

U(А) 

Упражнение в 

различении букв 

Ч и Щ 

«Найди все буквы 

Ч» 

«Найди все буквы 

Щ» 

«Буквы потерялись» 

«Допиши слова» 

«Продолжи слово» 

«Прочитай слова с 

буквой Ч, с буквой 

Щ» 

Буквы Ч, Щ. 

Корректурная 

проба. 

Карточки с 

заданиями. 

Тетради, карандаши. 

1 

Май 

Повторе 

ние. Звуки 

речи. 

U(ЯАС) 

 

Повторение знаний 

о звуках речи, их 

классификации. 

Закрепление 

навыка звукового 

анализа слов. 

«Расскажи о 

звуке…» 

«Придумай слово со 

звуком…» 

«Замени звук» 

«Составь схему 

слова» 

«Подбери слово к 

схеме» 

Модели для 

звукового анализа. 

Д/и «Всё о звуках 

знать хочу!» 

1 

Повторе 

ние. Слова 

и предло 

жения. 

U(ЯАС) 

 

Повторение знаний 

о том,  что наша 

речь состоит из 

предложений, а 

предложения -  из 

связанных по 

смыслу слов. 

«Подбери слово-

действие» 

«Подбери слово – 

признак» 

«Придумай 

предложение» 

«Подружи слова» 

«Составь схему 

предложения» 

Модели для 

составления схем 

предложений. 

Предметные 

картинки. 

Сюжетные 

картинки. Мяч. 

 

1 

 

 

 

Итоговая 

игра 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

о звуках, слогах, 

словах, 

предложениях, 

буквах. 

 

 

По выбору учителя-

логопеда из ранее 

используемых игр и 

упражнений 

Сундучок с 

карточками, на 

которых написаны 

различные задания, 

игры, упражнения. 

Тетради, простые 

карандаши, 

фломастеры, фишки 

для поощрения 

деятельности детей, 

картонные 

медальки. Сладкие 

призы. 

1 
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3.2 Описание материально-технического и методического обеспечения 

программы  

Материально-техническое обеспечение. 

Для оказания образовательных услуг для детей имеется:  

- кабинет логопеда.  

Созданная в кабинете учителя-логопеда развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает  максимальную и реализацию 

образовательного потенциала пространства кабинета и соответствует 

принципам организации среды, таких, как:  

• содержательная насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность (ФГОС ДО п.3.3.4.).  

 

Компьютерные логопедические программы 
 

№ п/п Наименование программы 

1 Учимся говорить правильно 1. 

2 Учимся говорить правильно 2. 

3 Мир за твоим окном. 

4 Домашний логопед. 

5 Игры для Тигры. 

6 Трудные звуки (аудиапрограмма). 

7 Мир за окном 

 

Программное – методическое обеспечение 

Анищенкова Е. С. Учимся говорить правильно за 20 минут в день. М.: АСТ 

Астрель, 2009.  

Картушина М.Ю.  Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет, 

М.:ТЦ Сфера, 2008. – 160с. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной, Санкт-Петербург, 2014.   

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит, СПб., 2000.   

Коррекция произношения 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука С / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звуков Ш-Ж / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 
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Баскакина И.В. Логопедические игры. Приключения Л. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука Л / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука Р / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Чаепитие на даче. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука Ч / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Ц / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Звенелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука З / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[С, СЬ]. 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ж,Ш]. 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Р,РЬ]. 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Л,ЛЬ]. 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ч,Щ]. 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[З,ЗЬ,Ц]. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука СЬ в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука ЗЬ в игровых упражнениях 
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произношения звуков у дошкольников, М.: Гном и Д, 2001.  

Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 
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Лексико-грамматический строй речи, связная речь 
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Картотеки 

 картотека  упражнений по развитию фонематического восприятия 

 картотека логоритмических и фонетических  упражнений 

 картотека  пальчиковых игр и упражнений 

 картотека заданий по автоматизации и дифференциации звуков 

 картотека диалогов 

 картотека  «Психогимнастика, релаксационные упражнения, 

психофизическая гимнастика» 

 картотека игр с чистоговорками 

 картотека игр для  автоматизации и дифференциации звуков 
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