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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                             

1.1. Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного учреждения 

является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи. Формирование 

звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

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

 Рабочая программа разработана на основании  Основной  образовательной  программы  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского  сада  №12 «Светлячок» 

города Галича Костромской области и со следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к  

федеральному  государственно му образовательному  стандарту  дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам дошкольного образования»; 

- Федерального  закона   от   31   июля   2020   г.   №   304-ФЗ «О   внесении   

измененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобу

чающихся»;  

- СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28;  

- СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

общественного питания населения» от 27.10.2020 года № 32; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

С учетом следующих программ:  

• «Программа коррекционного обучения и воспитание детей с ФФНР в старшей группе 

детского сада (авторы - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина);  

• «Программа коррекционного обучения и воспитания детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (авторы - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина);  

• «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР в подготовительной группе детского 

сада» (авторы - Т.Б.Филичева, Т. Б. Туманова);  

• «Программа по подготовке детей к школе с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». Второй год обучения (подготовительная группа) (авторы - 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).  
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Рабочая программа разработана на основе современных достижений логопедической науки и 

практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддъяков, Н. В. 

Микляева, Ж. М. Глозман, С. Н. Шаховская, О.Е Грибова, А. Г. Арушанова, О. Г. Ушакова, Т. Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Р.Е.Левина), отражающих представления о структуре речевого нарушения, особенностях 

развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, о специфике оказания коррекционной помощи 

детям дошкольного возраста.  

В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с нарушениями развития 

в дошкольном образовательном учреждении (Л. М. Шипицына).  

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ.  

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на ведущем принципе комплексности, выражающемся в единстве 

подходов к профилактике и коррекции речевых нарушений воспитанников.  

Соответствует  принципу развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития в 

организации коррекционно-педагогического процесса.  

Подходы. 

Возрастной подход способствует пониманию проблем воспитания, связанных с особенностями 

возраста, и созданию условий для их эффективного разрешения. На каждом возрастном этапе перед 

человеком встают специфические задачи, от способа и результата решения которых во многом 

зависит его дальнейшее личностное развитие. 

Индивидуальный подход основан на рассмотрении процесса воспитания с учетом особенностей 

его участников, поскольку любое педагогическое влияние преломляется через индивидуальные 

особенности конкретного воспитанника. 

Личностно-деятельностный подход к профилактике и коррекции нарушений речи, понимается 

как единство психического и речевого развития, взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

Программа предназначена для детей 4–7 лет и реализуется следующими периодами:  

• при фонетическом недоразвитии речи: 3-6 месяцев;  

• при фонетико-фонематическом недоразвитии речи: 6-10 месяцев;  

• при общем недоразвитии речи: 1-2 года. 

Характеристика речевого развития детей 

Фонетическое недоразвитие речи – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной стороны родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико – грамматического и фонетико – фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е).  

Общая характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи 

Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее распространенными являются 

избирательные нарушения в её звуковом (фонемном) оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций высказывания.  

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном их 

произнесении, замене одного звука другими, смешении звуков и пропусках, при этом ребёнок  

выделяет звук на слух, правильно определяет местоположение заданного звука в слове.  

Общая характеристика речи детей с фонетико–фонематическим  

недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Характерным для этой категории детей является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими признаками. При этом 

наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое 

употребление их в речи, значительное количество произносимых звуков искажено. Типично 

недостаточное различение звуков на слух.  

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является не сформированность процессов 

восприятия звуков речи.  

На недостаточную сформированность фонетического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом освоении основных элементов языка и речи.  

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в 

бедности словаря, недостаточных навыков словообразования. При построении словосочетаний и 

предложений могут выявляться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это 

проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и 

неправильном употребление сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в речи.  

В устной речи детей с фонетико – фонематическим недоразвитием, выявляется следующие 

недостатки произношения:  

а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки « с», «ш» заменяются 

звуком «ф»);  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в следующем:  
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а) нечёткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих 

и звонких, свистящих - шипящих, твёрдых - мягких, шипящих – аффрикат;  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи.  

Кроме указанных недостатков речи, характерным для детей с фонетическим недоразвитием 

является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, 

связанные с активной речевой деятельностью.  

 

 

 

 

Общая характеристика речи детей 

с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е.Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а так же способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло – диван, вязать – 

плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник – героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить – 

кормить).  

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значения даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 
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ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

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

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с полаʹ, по ствоʹлу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь – вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – снеги). Редко 

используется суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник – садник).  

Изменения слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [р] -[л]), к слову свисток – цветы (смешение [с] - [ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц).  

У детей наблюдается нарушение произношения звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками (свистящие, шипящие, сонорные и др.), страдают 

некоторые звуки раннего онтогенеза (Сь, Б, Г, К). Не сформированность звуковой стороны речи 

выражается также в заменах, пропусках, искаженном произношении, нестойком употреблении 

звуков в речи. Детям с третьим уровнем речевого развития характерно нарушение слуховой 

дифференциации звуков. Наблюдаются трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют особенности развития психических процессов. Для 

них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они не умеют вовремя 

включаться в учебно-игровую деятельность или переключаться с одного объекта на другой, быстро 

утомляются и отвлекаются. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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В результате коррекционно - речевой деятельности, организованной в де6тском саду, 

ребёнок может:  

- обладать сформированной мотивацией к школьному обучению;  

-правильно произносить все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

-осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференцированным признакам;  

- воспроизводить слова различной звукослоговой структуры;  

- владеть простыми формами фонематического анализа, осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществлять операции фонематического синтеза;  

-осознавать слоговое строение слова, осуществлять слоговой анализ и синтез слов 

(двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

- составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

-знать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), уметь их воспроизводить;  

- владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и бытового опыта;  

-использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

-правильно употреблять грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

- подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов;  

- пересказывать небольшие произведения, по иллюстрированному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

-выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования;  

- составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

- самостоятельно получать новую информацию (задать вопросы, экспериментировать).  

  Организация диагностической и коррекционной работы 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных   особенностей и 

речевых возможностей детей, этапа коррекционной работы с каждым ребенком и его 

образовательных достижений.  

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение диагностики речевого развития воспитанников, 

включающего следующие этапы: стартовый, промежуточный, итоговый.  

Фиксирование и анализ результатов логопедического обследования осуществляется в речевой 

карте с опорой на рекомендации, представленные в работах О.Е. Грибовой, Р.Е.Левиной, Г. В. 

Чиркиной, А.Г. Волковой. Используется наглядно – практический материал, предложенный О.Б. 

Иншаковой, В.В. Володиной.  
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Диагностические данные  используются для проектирования индивидуального речевого 

профиля воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений 

детей в освоении программы.  

Коррекционно - развивающая работа 

Форма организации занятий – индивидуальная, индивидуально – подгрупповая. 

Периодичность индивидуальных занятий - 2 раза в неделю.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.    

ФН – 2 раза в неделю; 

ФФН – 2 раза в неделю; 

ОНР-III-IV ур.р.р. – 2- раза в неделю. 

На этапе автоматизации и дифференциации звуков и в целях организации общения детей 

проводятся индивидуально-подгрупповые занятия с 2 – 3 детьми с однородными нарушениями.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. 

Фронтальные занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

произношении.  

В эти занятия необходимо включать упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

При комплектовании групп для подгрупповых занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности и профилактики конфликтов между детьми.  
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Содержание работы учителя-логопеда строится на основе перспективного планирования 

индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции фонетических и фонематических недостатков 

речи, по формированию лексико – грамматических категорий, развитию связной речи на базе 

исправленных, правильно произносимых звуков (см. Приложение ).  

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в 

зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционной работы 

  Формирование правильного звукопроизношения  

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.  

2. Знакомство с артикуляцией звука.  

3. Постановка отсутствующих у ребенка звуков.  

4. Автоматизация поставленных звуков в речи (в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте, поговорках, стихах, скороговорках).  

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая).  

  Работа над слоговой структурой слова 

Усвоение:  

- односложных слов: сад, сыч; 

 - двухсложных слов из двух открытых слогов: сани, сова;  

- трех – четырехсложных слов из открытых слогов: солома, суматоха;  

-двухсложных слов с одним закрытым слогом: совок, сапог;  

-двухсложных слов со стечением согласных звуков: санки, сабля;  

- трех - четырехсложных слов со стечением согласных звуков: скакалка, смородина;  

-двухсложных слов с закрытым слогом со стечением согласных: солдат, сотник;  

-трех-, четырех-, пятисложных слов с закрытым слогом: самолет, самородок;  

-двух-, трех-, четырехсложных слов с двумя стечениями согласных: скрипка, смуглянка, 

сковородка;  

- четырех-, пятисложных слов из открытых слогов: сопение, событие.  

  Формирование фонематического восприятия, аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

Узнавание звука на фоне слога, слова.  

1. Выделение слогов и слов с заданным звуком.  

2. Отраженное воспроизведение рядов слогов и слов.  

3. Запоминание первого названного звука, слога, слова в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Определение ритмической структуры слова.  

Формирование фонематического анализа.  

1. Определение места звука в слове (начало, середина, конец)  

2. Определение количества звуков, слогов в слове.  

3. Называние звуков в слове по порядку.  
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4 . Называние звука стоящего перед данным звуком и после него.  

Развитие синтетической деятельности.  

1. Составление из названных звуков слогов и слов.  

2. Составление из букв разрезной азбуки слов.  

Развитие фонематических представлений.  

1. Подбор слов на заданный звук, слог.  

2. Придумывание слов по количеству звуков, слогов.  

3. Подбор картинок на определенный звук.  

4. Преобразование слов:  

• добавить начальный или конечный звук;  

• изменить гласный или согласный;  

• назвать слово, в котором звуки расположены в обратном порядке;  

• работать с использованием схем (вписать буквы в кружки).   

  Развитие лексико-грамматической стороны речи 

Формирование системы словоизменения  

1. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных путём 

подстановки притяжательных местоимений мой, моя, моё (мужской, женский и средний род).  

2. Изменение числа существительных в именительном падеже:  

а) множественное число имен существительных с окончаниями – ы, -и;  

б) множественное число имен существительных с окончанием – а;  

в) множественное число имен существительных с окончанием – ья.  

3. Образование имен существительных в родительном падеже единственного числа:  

а) существительные мужского рода с окончанием – а, - я;  

б) существительные среднего рода с окончанием – а, - я;  

в) существительные женского рода с окончанием – ы, -и.  

4. Образование имен существительных в родительном падеже множественного числа с 

окончаниями –ов, -ев, -ей,- ек, -ок и с нулевым окончанием.  

5. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе.  

6. Изменение имен прилагательных по числу имен существительных.  

7. Согласование существительных единственного и множественного числа с глаголами 

настоящего времени.  

8. Согласование глаголов настоящего времени единственного и множественного числа с 

существительными.  

9. Преобразование глаголов изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа во 

множественное (рубит – рубят).  

10. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: у-, при-, от-, 

под-, на -, с-, за -, пере-, вы- (летает, ходит).  

11. Образование личных форм глагола настоящего и прошедшего времени с использованием 

личных местоимений.  

12. Образование глагола в форме прошедшего времени с изменением рода.  

13. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными один, одна, 

два, две.  

14. Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна, два, две, 

три, четыре, пять).  

15. Согласование прилагательных и числительных с существительными.  
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16. Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: у, в, на, над, 

под, по, около, между.  

Формирование системы словообразования  

1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -к-; -ок,-ек,-

ик; -чек,-чик; -ечк,-ичк,-очк; -ц;-ушк-,-ишк-, -ышк-,-юшк.  

2. Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами – оньк-, - еньк- 

3. Образование имен существительных при помощи суффикса – ниц - со значением 

вместилища (для супа – супница, для селёдки – селёдочница).  

4. Образование слов с противоположным значением (антонимы из числа существительных, 

прилагательных, наречий, глаголов).  

5. Образование форм единственного и множественного числа существительных с 

суффиксами, обозначающими названия детёнышей –онок,- енок, - ата, - ята.  

6. Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, растениями, 

сезонностью, материалами) и согласование их с существительными именительного падежа в роде и 

числе.  

7. Образование притяжательных прилагательных от существительных.  

8. Употребление названий профессий, образованных с помощью различных суффиксов.  

Формирование самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи  

1. Учить составлять двусоставные предложения:  

а) выделение слов – предметов и слов – действий по вопросам: Кто это? Что делает? Вера 

загорает. Марина рисует;  

б) подбор действий к предмету: Вера играет (прыгает, красит, барабанит…);  

в) составление простых нераспространенных предложений по демонстрации действий, по 

картине.  

2. Составлять предложения из нескольких слов в последовательности:  

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (существительное в винительном падеже): 

Вера собирает рыжики (бруснику, чернику…).  

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение (существительное в 

дательном падеже):  

- Кому Рома подарил картину? (старушке, брату, Захару).  

в) подлежащее + сказуемое +косвенное дополнение (существительное в творительном 

падеже): Рома строгает рубанком.  

г) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение +косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Рома рубит дрова топором.  

3. Распространять предложения однородными членами:  

а) подлежащими: Жора и Юра собирают рыжики.  

б) сказуемыми: На рынке продают и покупают фрукты.  

в) дополнениями: Рая собирает огурцы и помидоры.  

4. Составлять предложения по опорным словам, данным в нужной форме.  

Пароход, пристань, отходит, от.  

5. Составлять предложения по опорным словам, данным в начальной форме.  

Ребята, огород, работать, на.  

Формирование разговорно-описательной и повествовательной речи 

• Формировать умения вести диалог. 
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• Объединять простые предложения в короткий рассказ.  

• Заучивать потешки, рифмовки, стихи, короткие рассказы.  

• Пересказывать небольшие тексты.  

• Составлять рассказы по сериям сюжетных картинок.  

• Составлять рассказ по сюжетной картине. 

2.2. Взаимодействие учителя-логопеда 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: 

учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

и педагога-психолога.  

Цель взаимодействия: обеспечение преемственности в работе учителя и педагогов ДОУ в 

образовательном процессе.  

Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики и 

коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с 

учётом следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и 

социальных условий развития конкретного воспитанника.  

Учитель-логопед проводит для педагогов ДОУ консультации и мастер- классы, оформляет 

наглядно-дидактические и методические материалы.  

На мастер - классах учитель-логопед:  

- демонстрирует систему эффективных упражнений по развитию мелкой и крупной моторики, 

артикуляционных возможностей ребёнка, речевого дыхания и речевого слуха;  

- даёт методические рекомендации по целесообразности выбора форм организации групповой 

или индивидуальной деятельности при проведении игр и игровых заданий логопедической 

направленности;  

- помогает воспитателю в выборе наглядно-дидактического и литературного материала с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей, специфики этапа развития речи;  

- организует взаимодействие с воспитателями групп младшего возраста, направленное на 

пропаганду логопедических знаний в ДОУ и работу по ранней профилактике речевых нарушений;  

- планирует и проводит бинарные занятия с воспитателем, музыкальным руководителем, 

участвует в подборе и отработке речевого материала для праздников и развлечений, учитывая 

индивидуальные возможности детей;  

- консультирует инструктора по физической культуре и музыкального руководителя по 

вопросам сопровождения детей, зачисленных на логопедические занятия;  

Целесообразность взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ позволяет достичь 

высоких результатов в коррекции речевых недостатков у детей и своевременно осуществить 

профилактику речевых нарушений.  

 Взаимодействие учителя – логопеда с родителями воспитанников. 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта у ребенка предполагает активное 

участие в нем родителей. Работа логопеда на дошкольном логопедическом пункте не будет иметь 

положительный результат, если родители не будут ежедневно заниматься с ребенком. Задача 

логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

выбрать правильное направление домашнего обучения, наполнить конкретным содержанием задания 

для домашней работы с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. Взаимодействие с 
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семьёй осуществляется через следующие формы работы: родительские собрания, беседы и 

консультации, информационные выставки, открытые занятия, проектную деятельность.  

На первом собрании родители знакомятся с результатами логопедического обследования, им 

разъясняются некоторые приёмы и методы обследования. Большинство родителей не осознают 

тяжести речевого нарушения, отмечая, только лишь неправильное звукопроизношение, а 

аграмматизмы, бедность словаря, несовершенство связной речи, нарушения звуконаполняемости и 

слоговой структуры слов относят к возрастным особенностям речи детей. На собрании учитель-

логопед рассказывает о логопедическом заключении, подробно раскрывает причины речевых 

нарушений, совместно с родителями заполняет карту индивидуального развития, куда включает 

анамнестические данные ребенка. Кроме этого, обращает внимание родителей на особенности 

оказания коррекционной помощи в условиях дошкольного логопедического пункта, освещает 

вопрос, связанный с организацией занятий. Родители должны знать режим работы, требования к 

детям на протяжении всего времени обучения на логопедическом пункте, знакомиться с 

результатами обследования, чтобы иметь представление о речевом развитии своего ребёнка и стать 

активным участником коррекционно-развивающего процесса.  

В середине учебного года проводится второе родительское собрание, на котором логопед дает 

рекомендации по формированию навыка правильного звукопроизношения, по организации 

ежедневных занятий с ребёнком дома, по работе с индивидуальной тетрадью, информирует об 

итогах обучения за истёкший срок, знакомит с основными направлениями дальнейшего 

коррекционного обучения.  

Третье собрание «Школы для родителей» проводится по итогам обучения (в мае), где 

родители получают рекомендации по закреплению полученных навыков правильной речи в летний 

период. Получают подборку стихов, чистоговорок, скороговорок для чтения и разучивания с 

ребенком в летнее время.  

Важным видом взаимодействия в работе логопеда с родителями являются консультации. Они 

проводятся по приглашению логопеда или по просьбе родителей. В процессе встречи родителям 

демонстрируются успехи ребенка в преодолении дефекта, объясняется, какая помощь необходима 

ребенку со стороны родителей на данном этапе обучения, указывается, на что особенно следует 

обратить внимание дома. Помимо этого, даются рекомендации по правильному выполнению 

артикуляционных упражнений и домашних заданий, предлагаются образцы выполнения заданий (по 

правилам штриховки, раскрашивание «зашумленных» предметов), подчеркивается важность 

домашнего контроля за речью ребенка. Родители получают информацию о необходимости 

дозирования нагрузки детей, выполнении санитарно-гигиенических требований по оборудованию 

места для занятий дома. Особое значение консультация имеет для тех родителей, которые не 

осознают негативное влияние не сформированности устной речи на процесс овладения грамотой. 

Задача логопеда в простой и доступной форме рассказать, к какому результату может привести 

попустительство со стороны родителей в отношении исправления речевых недостатков ребенка.  

Иногда консультации сопровождаются показом открытых занятий. Родители при 

необходимости могут посещать занятия логопеда в течение всего периода обучения и могут 

сравнивать речь собственного ребенка и других детей. На занятии они могут видеть некоторые 

приемы и методы работы, а затем использовать их при выполнении домашних заданий.  

На начальном периоде обучения возможно проведение серии установочных открытых 

занятий, где показываются комплексы артикуляционной гимнастики. Присутствие родителей на 

таком занятии обязательно.  
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Наглядная информация для родителей представляется в виде разных вариантов. 

Информационная выставка – это развернутая папка с фотографиями и наглядностью, теоретическим 

материалом и доступным, популярным пояснением к нему. Примерами информационных выставок 

служат «Артикуляционная гимнастика», «Практический материал для автоматизации звуков». Цель 

таких выставок - это разъяснение и популяризация логопедических знаний.  

Использование метода проектной деятельности стало важным шагом к взаимодействию и 

тесному сотрудничеству логопеда и родителей, повышению их ответственности в решении задач 

речевого развития. Метод проектов значительно повышает качество оказания логопедического 

воздействия, вносит элементы творческого сближения во взаимоотношения детей и родителей. 

Технология проектов подразумевает обязательное участие родителей в образовательном процессе. 

Поэтому одной из задач логопеда является вовлечение родителей в этот вид продуктивной 

деятельности, увеличение их активности и повышение уровня родительской компетентности.  

Наилучшие результаты показывают те дети, чьи родители максимально полно вовлечены в 

целенаправленную работу по преодолению речевого нарушения, что существенным образом влияет 

на сроки обучения и результативность коррекционной работы.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-методический комплект 

Методическая литература 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология.- М.: Педагогика, 1991.  

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитие речи.- М., 2002  

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушения звукослоговой структуры слова у дошкольников.- 

СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Беряевой, 2010.  

4. Герасимова А. С, Жукова О.С., Кузнецова В. Г Уникальная методика развития 

дошкольника. – СПб., 2002.  

5. Герасимова А. С, Жукова О.С., Кузнецова В. Г. Логопедическая энциклопедия 

дошкольника.- М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» , 2006.  

6. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация работы/Ю.В.Иванова. 

– М.: Издательство Гном и Д, 2008.  

7. Ефименкова Л.Н Коррекция звуков речи у детей: Кн. для логопеда.— М.: Просвещение, 

1987.  

8. ЖуковаН.С., Мастюкова Е.М, ФиличеваТ.Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. М., 1998.  

9. Иокша Е.А. Психокоррекционные занятия с детьми 5-6 лет в условиях детского сада /Под 

ред. Г.А. Волковой.- Спб.: КАРО, 2007.  

10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно – методического обеспечения. / Под ред. Л.С. Сековец.- М.: АРКТИ, 2005.  

11. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ/ Под ред. Л.С. Сековец.- М.: АРКТИ, 2006.  

12. Коррекционно - педагогическая работа в дошкольном учреждении для детей с нарушением 

речи. Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. - М.: Секачев В.Ю., ТЦ «Сфера»,2007.  

13. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб. 2001.  

14. Левина Р.Е. Нарушение слоговой структуры у детей// Р.Е. Левина. Нарушение речи и 

письма у детей. Избранные труды.- М.: АРКТИ, 2005.  



16 

 

15. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 1968.  

16. Лопатина Л.В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 

стертой дизартрией. – СПб.: СОЮЗ, 2004.  

17. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонентико-фонетическое и общее 

недоразвитие речи/ Под. Ред. Л. С.Волковой.- М., 2003.  

18. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под ред. 

Г.В. Чиркиной.  

19. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и 

психология (дошк.)»/Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В.Чиркина.- М.: Просвещение, 1989.  

20. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю.Левченко, С.Д. Забрамной .- М.: 

Академия, 2004.  

21. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Беряева, Т. В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и 

др. ; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной - СПб. 2014 – 386.  

22. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно–методическое 

пособие/Под общ. ред. Т.В. Волосовец.- М.:  

23. В. Секачев, 2007.  

24. Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник примерных форм 

документов и методических материалов/ Авт. - сост. В.О. Йощенко.- М.: АРКТИ, 2008.  

25. Специальная педагогика /Л.И.Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н.М. 

Назаровой.- М..: Академия ,2000.  

26. Специальная психология /В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского.- М.: Академия , 2004.  

27. Тексты и упражнения для коррекции лексико–грамматических нарушений речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: учеб.- метод. пособие/ Л.В. Забродина, Е.С. 

Ренизрук.- М.: АСТ : Астрель: Транзиткнига, 2006.  

28. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия.- М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги»,2008.  

29. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. пособие/Т.Б 

Филичева, Г.В. Чиркина -5-е изд.- М.: Айрис – пресс, 2008.  

30. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.- М., 2000.  

31. Филичева Т.Б., Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи.- М.: ДРОФА, 2009 .  

32. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей с фонетико - фонематическим 

недоразвитием. М., 2002.  

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

возраста.- М., 2005.  

34. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и 

воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: МГОПИ , 1993.  

35. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. – М., 1991.  

36. Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада В 2 ч. Ч.2. Второй год обучения (подготовительная группа). 
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Пособие для студентов дефектологических факультативов, практических работников специальных 

учреждений, воспитателей детских садов и родителей. М.: Издательство «Альфа», 1993.  

Оснащение 

Стол - парта 1 

Стол письменный 1 

Стол детский  1 

Стулья большие 2 

Стулья детские  2   

Зеркало 1 

Дидактические игры  «Кто разбудил Мишутку?» 

«Бродилки» 

«Колпачок и палочка» 

«Что выбрал Петрушка?» 

«Звуковые загадки» 

«Кто это?» 

«Стеклянный – деревянный» 

«Сочиняем сказку» 

«Кубики» 
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Приложение №1  

 

Программа логопедической работы по коррекции устной речи 

(свистящие звуки) 

Пояснительная записка 

     Настоящая программа имеет педагогическую направленность и предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет), имеющими фонетическое недоразвитие речи. 

      Главным фактором социального общения людей является язык. Речевая деятельность 

представляет собой процесс использования языка для общения. Одной из задач всестороннего 

развития детей является развитие речи. Становление речевого общения происходит постепенно, 

вместе с развитием ребёнка. Формирование речи взаимосвязано с развитием всех психических 

функций детей. 

 Для обеспечения нормального речевого общения необходимо правильное звукопроизношение. 

Понятие «произносительная сторона речи» или «произношение» охватывает фонетическое 

оформление речи и одновременно комплекс речедвигательных навыков, которыми оно определяется. 

Сюда относятся навыки речевого дыхания, голосообразования, воспроизведения звуков и их 

сочетаний, словесного ударения и фразовой интонации со всеми ее средствами соблюдения норм 

орфоэпии. 

 Формирование произносительной стороны речи происходит в процессе общения и зависит от 

развития лексической, грамматической и интонационно-ритмической сторон, т.е. от развития языка в 

целом.  

 У значительной части детей отклонения в речевом развитии касаются только дефектов 

произношения звуков, без других сопутствующих проявлений. Сущность фонетических нарушений 

заключается в том, что у ребенка под влиянием различных причин (например, отклонений в 

строении или подвижности артикуляционного аппарата — зубов, челюстей, языка, нёба — или 

подражания неправильной речи) складывается и закрепляется искаженное артикулирование 

отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию 

других ее компонентов. 

 Типичные примеры нарушений, относящихся к данной группе, — велярное, увулярное или 

одноударное произношение звука р, мягкое произношение шипящих при нижнем положении языка, 

межзубное произношение свистящих, т.е. различные искажения звуков.  

 Изучением нарушений звукопроизношения и работой по их устранению занимались А.Г. 

Богомолова, К.П. Беккер, Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, О.В. Правдина, Е.Ф. Рау, М. Совак, Т.Б. 

Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелёва. 

 Основной целью коррекционной работы при фонетическом недоразвитии является 

формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи.   
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Задачи: 

1. Выработка умения принимать требуемую артикуляционную позу, удерживать ее, плавно 

переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 

2. Формирование умения осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 

качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3. Формирование умения варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их 

сочетаемости с другими звуками в потоке речи. 

4. Формирование умения безошибочно использовать звук во всех видах речи.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы: от 2 месяцев до 1 года. 

Формы и режим занятий: подгрупповые и индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 15-20 

минут. 

Ожидаемые результаты:  

1. Умение правильно артикулировать каждый изучаемый звук.  

2. Умение осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество 

воспроизводимых в собственной речи звуков. 

3. Умение переключаться с одних артикуляционных укладов на другие. 

4. Умение использовать звук во всех видах речи.  

Формы подведения итогов реализации программы: диагностика уровня речевого развития. 

Литература: 

1. Космнова Е. М. Уроки логопеда: игры для развития речи/Елена Косинова. – М.: Эксмо: ОЛИСС, 

2011. – 192с.: ил. 

2. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М., 2004. – 60с. 

3. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. - М., 2004. – 95 с. 

 

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

Диагностика устной речи 

 

6 1 – 15 

сентября 

1.  Первичная (скрининговая) диагностика (изучение 

медицинских карт, сведений о семье ребёнка, данных о 

раннем речевом развитии)  

1 1 неделя 

сентября 

2.  Обследование звукопроизношения 1 

3.  Обследование фонематического восприятия, навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова 

1 

4.  Обследование словарного запаса и связной речи 1 2 неделя 

сентября 5.  Обследование грамматического строя речи  1 

6.  Обследование оптико-пространственного восприятия 1 

Подготовительный этап к постановке звука 

 

6 16 – 30 

сентября 

7.  Звук и буква А 1 3 неделя 

сентября 8.  Звук и буква У 1 

9.  Звук и буква О 1 

10.  Звук и буква Ы 1 4 неделя 
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11.  Звук и буква И 1 сентября 

12.  Звук и буква Э 1 

Формирование произносительных умений и навыков 

(уточнение и закрепление навыков произношения сохранных 

звуков) 

6 1 -14 октября 

13.  Губные согласные [П, Б, М] 1 1 неделя 

октября 14.  Губные согласные [П,, Б,, М,] 1 

15.  Переднеязычные согласные  [Т, Д, Н] 1 

16.  Переднеязычные согласные  [Т,, Д,, Н,] 1 2 неделя 

октября 17.  Губно-зубные согласные [В, Ф] 1 

18.  Губно-зубные согласные [В,, Ф,] 1 

Постановка свистящих звуков 6 15 октября –  

1 ноября  

19.  Звук и буква С. Постановка звука [С] (по подражанию) 1 3 неделя 

октября 20.  Звук и буква С. Постановка звука [С] (механическим 

способом) 

1 

21.  Звук и буква С. Постановка звука [С] (от других звуков) 1 

22.  Звук и буква С. Постановка звука [С] (от 

артикуляционного уклада)  

1 4 неделя 

октября 

23.  Звук и буква С. Постановка звука [С] (смешанным 

способом) 

1 

24.  Звук и буква С. Постановка звука [С] (смешанным 

способом) 

1 

Автоматизация звука. (Формирование первичных 

произносительных умений) 

39 7 ноября –  

22 февраля 

25.  Автоматизация звука [С] в прямых открытых слогах: [СА, 

СО, СУ, СЫ] 

1 2 неделя 

ноября 

26.  Автоматизация звука [С] в прямых открытых слогах: [СА, 

СО, СУ, СЫ] 

1 

27.  Автоматизация звука [С] в прямых открытых слогах: [СА, 

СО, СУ, СЫ] 

1 

28.  Автоматизация звука [С] в обратных слогах слог: [АС, 

ОС, УС, ЫС, ИС] 

1 3 неделя 

ноября 

29.  Автоматизация звука [С] в обратных слогах слог: [АС, 

ОС, УС, ЫС, ИС] 

1 

30.  Автоматизация звука [С] в обратных слогах слог: [АС, 

ОС, УС, ЫС, ИС] 

1 

31.  Автоматизация звука [С] в прямых и обратных слогах: 

[АСА, ОСО, УСУ, ЫСЫ, ИСЫ] 

1 4 неделя 

ноября 

32.  Автоматизация звука [С] в прямых и обратных слогах: 

[АСА, ОСО, УСУ, ЫСЫ, ИСЫ] 

1 

33.  Автоматизация звука [С] в прямых и обратных слогах: 

[АСА, ОСО, УСУ, ЫСЫ, ИСЫ] 

1 

34.  Автоматизация звука С в односложных словах (С в начале 1 1 неделя 
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слова): [САМ, СОМ, СОН, СУК, СЫН] декабря 

35.  Автоматизация звука С в односложных словах (С в начале 

слова): САМ, СОМ, СОН, СУК, СЫН 

1 

36.  Автоматизация звука [С] в односложных словах (С в 

начале слова): САМ, СОМ, СОН, СУК, СЫН 

1 

37.  Автоматизация звука [С] в закрытых слогах (звук в конце 

слога): [КАС, ПОС, КУС, МИС] 

1 2 неделя 

декабря 

38.  Автоматизация звука [С] в закрытых слогах (звук в конце 

слога): [КАС, ПОС, КУС, МИС] 

1 

39.  Автоматизация звука [С] в закрытых слогах (звук в конце 

слога): [КАС, ПОС, КУС, МИС] 

1 

40.  Автоматизация звука [С] в слогах  со стечением 

согласных: [СТА, СТО, СТУ, СТЫ, ИСТ, УСК] 

1 3 неделя 

декабря 

41.  Автоматизация звука С в слогах  со стечением согласных: 

[СТА, СТО, СТУ, СТЫ, ИСТ, УСК] 

1 

42.  Автоматизация звука [С] в слогах  со стечением 

согласных: [СТА, СТО, СТУ, СТЫ, ИСТ, УСК] 

1 

43.  Автоматизация звука [С] в слогах  со стечением 

согласных: [АТС, ОТС, УТС, ИТС] 

1 4 неделя 

декабря 

44.  Автоматизация звука [С] в слогах  со стечением 

согласных: [АТС, ОТС, УТС, ИТС] 

1 

45.  Автоматизация звука [С] в слогах  со стечением 

согласных: [АТС, ОТС, УТС, ИТС] 

1 

46.  Автоматизация звука [С] в односложных словах  со 

стечением согласных (в начале слова): СТАЯ, СТАЛЬ, 

СЛУХ, СТУК, СТЫД 

1 2 неделя  

января 

47.  Автоматизация звука [С]в односложных словах  со 

стечением согласных (в начале слова): СТАЯ, СТАЛЬ, 

СЛУХ, СТУК, СТЫД 

1 

48.  Автоматизация звука [С] в односложных словах  со 

стечением согласных (в начале слова): СТАЯ, СТАЛЬ, 

СЛУХ, СТУК, СТЫД 

1 

49.  Автоматизация звука [С] в односложных словах (С в 

конце слова: КВАС, НОС, ВКУС, МЫС 

1 3 неделя  

января 

50.  Автоматизация звука [С] в односложных словах (С в 

конце слова: КВАС, НОС, ВКУС, МЫС 

1 

51.  Автоматизация звука [С в односложных словах (С в конце 

слова: КВАС, НОС, ВКУС, МЫС 

1 

52.  Автоматизация звука С] в двусложных словах (С в начале 

слова): САНИ, СЫРО, СУХО, САДЫ, СОВА 

1 4 неделя  

января 

53.  Автоматизация звука [С] в двусложных словах (С в 

начале слова): САНИ, СЫРО, СУХО, САДЫ, СОВА 

1 

54.  Автоматизация звука [С] в двусложных словах (С в 

начале слова): САНИ, СЫРО, СУХО, САДЫ, СОВА 

1 
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55.  Автоматизация звука [С] в двусложных словах (С в 

середине и конце слова: РОСА, КОСА, НЕСУ, НОСЫ, 

ОВЁС, УКУС, ИРИС 

1 1 неделя 

февраля 

56.  Автоматизация [С] в двусложных словах со стечением 

согласных: МАСКА, ВЁСЛА, МИСКА, МЕСТО, 

СВЁКЛА, СТАКАН 

1 

57.  Автоматизация [С в двусложных словах со стечением 

согласных: МАСКА, ВЁСЛА, МИСКА, МЕСТО, 

СВЁКЛА, СТАКАН 

1 

58.  Автоматизация [С] в трёхсложных словах без стечения 

согласных: САПОГИ, СУХАРИ, САМОЛЁТ  

1 2 неделя 

февраля 

59.  Автоматизация [С] в трёхсложных словах без стечения 

согласных: САПОГИ, СУХАРИ, САМОЛЁТ  

1 

60.  Автоматизация [С] в трёхсложных словах без стечения 

согласных: САПОГИ, СУХАРИ, САМОЛЁТ  

1 

61.  Автоматизация [С] в трёхсложных словах со стечением  

согласных: СКАМЕЙКА, СТУПЕНИ, КАПУСТА 

1 3 неделя 

февраля 

62.  Автоматизация С в трёхсложных словах со стечением  

согласных: СКАМЕЙКА, СТУПЕНИ, КАПУСТА 

1 

63.  Автоматизация С в трёхсложных словах со стечением  

согласных: СКАМЕЙКА, СТУПЕНИ, КАПУСТА 

1 

Формирование коммуникативных умений и навыков 27 1 марта –  

15 мая 

64.  Дифференциация звуков [С – С,] 1 1 неделя марта 

65.  Дифференциация звуков [С – Ф] 1 

66.  Дифференциация звуков [С – Ш] 1 

67.  Автоматизация [С] в словосочетаниях 1 2 неделя марта 

68.  Автоматизация [С] в словосочетаниях 1 

69.  Автоматизация [С] в словосочетаниях 1 

70.  Автоматизация [С] в предложениях и связной речи 1 3 неделя марта 

71.  Автоматизация [С] в предложениях и связной речи 1 

72.  Автоматизация [С] в предложениях и связной речи 1 

73.  Звук и буква З. Постановка звука З 1 1 неделя апреля 

74.  Автоматизация звука [З] в прямых открытых слогах: [ЗА, 

ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗЭ] 

1 

75.  Автоматизация звука [З] в прямых и обратных слогах: 

[АЗА, ОЗО, УЗУ, ИЗЫ] 

1 

76.  Автоматизация звука [З] в односложных словах (звук З в 

начале слова): ЗУБ, ЗАЛ, ЗОНТ, ЗАЛП 

1 2 неделя апреля 

77.  Автоматизация звука З в односложных словах (звук З в 

начале слова): ЗУБ, ЗАЛ, ЗОНТ, ЗАЛП 

1 

78.  Автоматизация звука [З] в односложных словах (звук З в 

начале слова): ЗУБ, ЗАЛ, ЗОНТ, ЗАЛП 

1 

79.  Автоматизация звука [З] в слогах со стечением 1 3 неделя апреля 
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согласных: [ЗВА, ЗДА, ЗНА, ЗМА, ЗЛА] 

80.  Автоматизация звука [З] в слогах со стечением 

согласных: [АЗМА, УЗНА, ОЗНА, ИЗМА, ИЗДА] 

1 

81.  Автоматизация звука З в слогах со стечением согласных: 

[АЗМА, УЗНА, ОЗНА, ИЗМА, ИЗДА] 

1 

82.  Автоматизация звука [З] в двусложных словах (звук З в 

начале слова ): ЗУБЫ, ЗОРЯ, ЗОЯ, ЗАЯЦ 

1 4 неделя апреля 

83.  Автоматизация звука [З] в двусложных словах (звук З в 

середине слова: БАЗА, КОЗА, РОЗА, ВАЗА,  

1 

84.  Автоматизация звука З в трёхсложных словах: ЗАНОЗА, 

БУЗИНА, МИМОЗА  

1 

85.  Автоматизация звука [З] в трёхсложных словах (со 

стечением согласных): АЗБУКА, ГВОЗДИКА, БОРОЗДА, 

КУЗНЕЦЫ 

1 1 неделя мая 

86.  Автоматизация звука [З] в трёхсложных словах (со 

стечением согласных): АЗБУКА, ГВОЗДИКА, БОРОЗДА, 

КУЗНЕЦЫ 

1 

87.  Автоматизация [З] в словосочетаниях 1 

88.  Дифференцияция звуков [З – З,] 1 2 неделя мая 

89.  Дифференциация звуков [З – С] 1 

90.  Автоматизация свистящих звуков в  предложениях и 

связной речи 

1 

91.  Автоматизация свистящих звуков в  предложениях и 

связной речи 

1 3 неделя мая 

92.  Обследование звукопроизношения 1 

93.  Обследование фонематического восприятия 1 

94.  Обследование навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова 

1 4 неделя мая 

95.  Обследование грамматического строя речи 1 

96.  Обследование словарного запаса и связной речи 1 

 

В зависимости от усвоения темы, для каждого обучающегося индивидуально – (от этапа постановки 

звука и далее) 
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Приложение №2  

 Программа логопедической работы по коррекции устной речи 

(шипящие звуки) 

Пояснительная записка 

     Настоящая программа имеет педагогическую направленность и предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет), имеющими фонетическое недоразвитие речи. 

      Главным фактором социального общения людей является язык. Речевая деятельность 

представляет собой процесс использования языка для общения. Одной из задач всестороннего 

развития детей является развитие речи. Становление речевого общения происходит постепенно, 

вместе с развитием ребёнка. Формирование речи взаимосвязано с развитием всех психических 

функций детей. 

 Для обеспечения нормального речевого общения необходимо правильное звукопроизношение. 

Понятие «произносительная сторона речи» или «произношение» охватывает фонетическое 

оформление речи и одновременно комплекс речедвигательных навыков, которыми оно определяется. 

Сюда относятся навыки речевого дыхания, голосообразования, воспроизведения звуков и их 

сочетаний, словесного ударения и фразовой интонации со всеми ее средствами соблюдения норм 

орфоэпии. 

 Формирование произносительной стороны речи происходит в процессе общения и зависит от 

развития лексической, грамматической и интонационно-ритмической сторон, т.е. от развития языка в 

целом.  

 У значительной части детей отклонения в речевом развитии касаются только дефектов 

произношения звуков, без других сопутствующих проявлений. Сущность фонетических нарушений 

заключается в том, что у ребенка под влиянием различных причин (например, отклонений в 

строении или подвижности артикуляционного аппарата — зубов, челюстей, языка, нёба — или 

подражания неправильной речи) складывается и закрепляется искаженное артикулирование 

отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию 

других ее компонентов. 

 Типичные примеры нарушений, относящихся к данной группе, — велярное, увулярное или 

одноударное произношение звука р, мягкое произношение шипящих при нижнем положении языка, 

межзубное произношение свистящих, т.е. различные искажения звуков.  

 Изучением нарушений звукопроизношения и работой по их устранению занимались А.Г. 

Богомолова, К.П. Беккер, Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, О.В. Правдина, Е.Ф. Рау, М. Совак, Т.Б. 

Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелёва. 

 Основной целью коррекционной работы при фонетическом недоразвитии является 

формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи.   

Задачи: 

5. Выработка умения принимать требуемую артикуляционную позу, удерживать ее, плавно 

переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 
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6. Формирование умения осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 

качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

7. Формирование умения варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их 

сочетаемости с другими звуками в потоке речи. 

8. Формирование умения безошибочно использовать звук во всех видах речи.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы: от 2 месяцев до 1 года. 

Формы и режим занятий: подгрупповые и индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 15-20 

минут. 

Ожидаемые результаты:  

5. Умение правильно артикулировать каждый изучаемый звук.  

6. Умение осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество 

воспроизводимых в собственной речи звуков. 

7. Умение переключаться с одних артикуляционных укладов на другие. 

8. Умение использовать звук во всех видах речи.  

Формы подведения итогов реализации программы: диагностика уровня речевого развития. 

Литература: 

4. Космнова Е. М. Уроки логопеда: игры для развития речи/Елена Косинова. – М.: Эксмо: ОЛИСС, 

2011. – 192с.: ил. 

5. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М., 2004. – 60с. 

6. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. - М., 2004. – 95 с. 

 

 

 

 

 

 

№ 

Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

Диагностика устной речи 

 

6 1 – 15 сентября 

1.  Первичная (скрининговая) диагностика (изучение 

медицинских карт, сведений о семье ребёнка, данных о 

раннем речевом развитии)  

1 1 неделя 

сентября 

2.  Обследование звукопроизношения 1 

3.  Обследование фонематического восприятия, навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова 

1 

4.  Обследование словарного запаса и связной речи 1 2 неделя 

сентября 5.  Обследование грамматического строя речи  1 

6.  Обследование оптико-пространственного восприятия 1 

Подготовительный этап к постановке звука 

 

6 16 – 30 

сентября 

7.  Звук и буква А 1 3 неделя 

сентября 8.  Звук и буква У 1 

9.  Звук и буква О 1 

10.  Звук и буква Ы 1 4 неделя 
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11.  Звук и буква И 1 сентября 

12.  Звук и буква Э 1 

Формирование произносительных умений и навыков 

(уточнение и закрепление навыков произношения 

свистящих звуков) 

6 1 -14 октября 

13.  Звук и буква С 1 1  неделя 

октября 14.  Звук [С] 1 

15.  Звуки [С, С,] 1 

16.  Звук и буква З 1 2  неделя 

октября 17.  Звук [З] 1 

18.  Звуки [З, З,] 1 

Постановка шипящих звуков 6 15 октября –  

1 ноября  

19.  Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (по подражанию) 1 3 неделя  

октября 20.  Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (механическим 

способом) 

1 

21.  Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (от других 

звуков) 

1 

22.  Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (от 

артикуляционного уклада)  

1 4  неделя 

октября 

23.  Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (смешанным 

способом) 

1 

24.  Звук и буква Ш. Постановка звука [Ш] (смешанным 

способом) 

1 

Автоматизация звука. (Формирование первичных 

произносительных умений) 

39 7 ноября –  

22 февраля 

25.  Автоматизация звука [Ш] в прямых открытых слогах: 

[ША, ШО, ШУ, ШИ] 

1 2   неделя 

ноября 

26.  Автоматизация звука [Ш] в прямых открытых слогах: 

[ША, ШО, ШУ, ШИ] 

1 

27.  Автоматизация звука [Ш] в прямых открытых слогах: 

[ША, ШО, ШУ, ШИ] 

1 

28.  Автоматизация звука [Ш в обратных слогах слог: [АШ, 

ОШ, УШ, ИШ] 

1 3 неделя   

ноября 

29.  Автоматизация звука [Ш в обратных слогах слог: [АШ, 

ОШ, УШ, ИШ] 

1 

30.  Автоматизация звука [Ш в обратных слогах слог: [АШ, 

ОШ, УШ, ИШ] 

1 

31.  Автоматизация звука [Ш] в прямых и обратных слогах: 

[АША, ОШО, УШУ, ИШИ] 

1 4 неделя   

ноября 

32.  Автоматизация звука [Ш] в прямых и обратных слогах: 

[АША, ОШО, УШУ, ИШИ] 

1 

33.  Автоматизация звука [Ш] в прямых и обратных слогах: 

[АША, ОШО, УШУ, ИШИ] 

1 
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34.  Автоматизация звука Ш в односложных словах (Ш в 

начале слова): [ШАК, ШУТ, ШОФ, ШИП] 

1 1 неделя  

декабря 

35.  Автоматизация звука Ш в односложных словах (Ш в 

начале слова): [ШАЛЬ, ШУТ, ШОК, ШИРЬ] 

1 

36.  Автоматизация звука Ш в односложных словах (Ш в 

начале слова): [ШАХ, ШУТ, ШОК, ШИТЬ] 

1 

37.  Автоматизация звука [Ш] в закрытых слогах (звук в 

конце слога): [КАШ, ПОШ, КУШ, МИШ] 

1 2  неделя 

декабря 

38.  Автоматизация звука [Ш] в закрытых слогах (звук в 

конце слога): [КАШ, ПОШ, КУШ, МИШ] 

1 

39.  Автоматизация звука [Ш] в закрытых слогах (звук в 

конце слога): [КАШ, ПОШ, КУШ, МИШ] 

1 

40.  Автоматизация звука [Ш] в слогах  со стечением 

согласных: [ШТА, ШТО, ШТУ, ШТЫ, УШК] 

1 3   неделя  

декабря 

41.  Автоматизация звука [Ш] в слогах  со стечением 

согласных: [ШТА, ШТО, ШТУ, ШТЫ, УШК] 

1 

42.  Автоматизация звука [Ш] в слогах  со стечением 

согласных: [ШТА, ШТО, ШТУ, ШТЫ, УШК] 

1 

43.  Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в начале слова): ШАГ, ШУМ, ШОК, ШИП 

1 4  неделя 

декабря 

44.  Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в начале слова): ШАГ, ШУМ, ШОК, ШИП 

1 

45.  Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в конце слова): ВАШ, ДУШ, ВОШЬ, ТИШЬ 

1 

46.  Автоматизация звука [Ш] в простых односложных 

словах (звук в конце слова): ВАШ, ДУШ, ВОШЬ, ТИШЬ 

1 2 неделя  

января 

47.  Автоматизация звука [Ш]в односложных словах  со 

стечением согласных (в начале слова): ШКАФ, ШТЫК, 

ШЛАНГ, ШТАБ 

1 

48.  Автоматизация звука [Ш] в односложных словах  со 

стечением согласных (в начале слова): ШЛАК, ШЛЕМ, 

ШМЕЛЬ, ШВЕД 

1 

49.  Автоматизация звука [Ш] в односложных словах  со 

стечением согласных (в начале слова): ШЛАК, ШЛЕМ, 

ШМЕЛЬ, ШВЕД 

1 3 неделя  

января 

50.  Автоматизация звука [Ш] в односложных словах  со 

стечением согласных (в начале слова): ШЛАК, ШЛЕМ, 

ШМЕЛЬ, ШВЕД 

1 

51.  Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных словах( 

звук в начале слова под ударением): ШИЛО, ШУБА 

1 

52.  Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных словах( 

звук в cередине слова): УШИ, МЫШИ, НАШИ 

1  

4    неделя 

января 53.  Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных словах( 

звук в cередине слова): УШИ, МЫШИ, НАШИ 

1 
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54.  Автоматизация звука [Ш] в простых двусложных словах( 

звук в cередине слова): УШИ, МЫШИ, НАШИ 

1 

55.  Автоматизация звука [Ш]  в двусложных словах со 

стечением согласных: ЧАШКА, КОШКА, УШКИ, 

МЫШКА 

1 1 неделя 

февраля 

56.  Автоматизация звука [Ш]  в двусложных словах со 

стечением согласных: ЧАШКА, КОШКА, УШКИ, 

МЫШКА 

1 

57.  Автоматизация звука [Ш]  в двусложных словах со 

стечением согласных: ЧАШКА, КОШКА, УШКИ, 

МЫШКА 

1 

58.  Автоматизация [Ш] в трёхсложных словах: 

МЫШОНОК, КАМЫШИ, УШАНКА, ШИПОВНИК 

1 2 неделя 

февраля 

59.  Автоматизация [Ш] в трёхсложных словах: 

МЫШОНОК, КАМЫШИ, УШАНКА, ШИПОВНИК 

1 

60.  Автоматизация [Ш] в трёхсложных словах: 

МЫШОНОК, КАМЫШИ, УШАНКА, ШИПОВНИК 

1 

61.  Автоматизация [Ш] в трёхсложных словах со стечением  

согласных: БУКАШКА, КУКУШКА, РЫБЁШКА, 

ПАРНИШКА 

1 3 неделя 

февраля 

62.  Автоматизация [Ш] в трёхсложных словах со стечением  

согласных: БУКАШКА, КУКУШКА, РЫБЁШКА, 

ПАРНИШКА 

1 

63.  Автоматизация [Ш] в трёхсложных словах со стечением  

согласных: БУКАШКА, КУКУШКА, РЫБЁШКА, 

ЧЕБУРАШКА 

1 

Формирование коммуникативных умений и навыков 27 1 марта –  

15 мая 

64.  Дифференцияция звуков [С – Ш] 1 1 неделя марта 

65.  Дифференциация звуков [С – Ш] 1 

66.  Дифференциация звуков [С – Ш] 1 

67.  Автоматизация [Ш] в словосочетаниях 1 2 неделя марта 

68.  Автоматизация [Ш] в словосочетаниях 1 

69.  Автоматизация [Ш] в словосочетаниях 1 

70.  Автоматизация [Ш] в предложениях и связной речи 1 3 неделя марта 

71.  Автоматизация [Ш] в предложениях и связной речи 1 

72.  Автоматизация [Ш] в предложениях и связной речи 1 

73.  Звук и буква Ж. Постановка звука Ж 1 1 неделя апреля 

74.  Автоматизация звука [Ж] в прямых открытых слогах: 

[ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ] 

1 

75.  Автоматизация звука [Ж] в прямых и обратных слогах: 

[АЖА, ОЖО, УЖУ, ИЖИ] 

1 

76.  Автоматизация звука [Ж] в односложных словах (звук Ж 

в начале слова): ЖУК, ЖАР, ЖИР, ЖИЛ 

1 2 неделя апреля 
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77.  Автоматизация звука [Ж] в односложных словах (звук Ж 

в начале слова): ЖУК, ЖАР, ЖИР, ЖИЛ 

1 

78.  Автоматизация звука [Ж] в односложных словах (звук Ж 

в начале слова): ЖУК, ЖАР, ЖИР, ЖИЛ 

1 

79.  Автоматизация звука [Ж] в слогах со стечением 

согласных: [АЖМА, ЯЖМА, УЖМА, ИЖМА] 

1 3    неделя 

апреля 

80.  Автоматизация звука [Ж] в слогах со стечением 

согласных: [ЖВА, ЖДА, ЖМА,ЖНА] 

1 

81.  Автоматизация звука [Ж] в слогах со стечением 

согласных: [ЖВА, ЖДА, ЖМА,ЖНА] 

1 

82.  Автоматизация звука [Ж] в двусложных словах (звук Ж в 

начале слова под ударением): ЖАБА, ЖУКИ, ЖОРА 

1 4    неделя 

апреля 

83.  Автоматизация звука [Ж] в двусложных словах (звук Ж в 

конце слова без ударения): ВИЖУ, ЛУЖА, ХОЖУ 

1 

84.  Автоматизация звука [Ж] в трёхсложных словах (звук в 

стечении согласных: ПРИЛЕЖНЫЙ, БУМАЖНЫЙ, 

ПОДОЖДУ 

1 

85.  Дифференциация звуков [Ш – Ж] 1 1  неделя   мая 

86.  Дифференциация звуков [Ш – Ж] 1 

87.  Дифференциация звуков [З – Ж] 1 

88.  Дифференциация звуков [З – Ж] 1 2 неделя мая 

89.  Автоматизация шипящих звуков в предложениях и 

связной речи 

1 

90.  Автоматизация шипящих звуков в предложениях и 

связной речи 

1 

91.  Автоматизация шипящих звуков в предложениях и 

связной речи 

1 3 неделя мая 

92.  Обследование звукопроизношения 1 

93.  Обследование фонематического восприятия 1 

94.  Обследование навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова 

1 4 неделя мая 

95.  Обследование грамматического строя речи 1 

96. Обследование словарного запаса и связной речи 1 

 

В зависимости от усвоения темы, для каждого обучающегося индивидуально – (от этапа постановки 

звука и далее) 
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Приложение №3  

Программа логопедической работы по коррекции устной речи 

(сонорная группа) 

Пояснительная записка 

     Настоящая программа имеет педагогическую направленность и предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет), имеющими фонетическое недоразвитие речи. 

      Главным фактором социального общения людей является язык. Речевая деятельность 

представляет собой процесс использования языка для общения. Одной из задач всестороннего 

развития детей является развитие речи. Становление речевого общения происходит постепенно, 

вместе с развитием ребёнка. Формирование речи взаимосвязано с развитием всех психических 

функций детей. 

 Для обеспечения нормального речевого общения необходимо правильное звукопроизношение. 

Понятие «произносительная сторона речи» или «произношение» охватывает фонетическое 

оформление речи и одновременно комплекс речедвигательных навыков, которыми оно определяется. 

Сюда относятся навыки речевого дыхания, голосообразования, воспроизведения звуков и их 

сочетаний, словесного ударения и фразовой интонации со всеми ее средствами соблюдения норм 

орфоэпии. 

 Формирование произносительной стороны речи происходит в процессе общения и зависит от 

развития лексической, грамматической и интонационно-ритмической сторон, т.е. от развития языка в 

целом.  

 У значительной части детей отклонения в речевом развитии касаются только дефектов 

произношения звуков, без других сопутствующих проявлений. Сущность фонетических нарушений 

заключается в том, что у ребенка под влиянием различных причин (например, отклонений в 

строении или подвижности артикуляционного аппарата — зубов, челюстей, языка, нёба — или 

подражания неправильной речи) складывается и закрепляется искаженное артикулирование 

отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию 

других ее компонентов. 

 Типичные примеры нарушений, относящихся к данной группе, — велярное, увулярное или 

одноударное произношение звука р, мягкое произношение шипящих при нижнем положении языка, 

межзубное произношение свистящих, т.е. различные искажения звуков.  

 Изучением нарушений звукопроизношения и работой по их устранению занимались А.Г. 

Богомолова, К.П. Беккер, Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, О.В. Правдина, Е.Ф. Рау, М. Совак, Т.Б. 

Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелёва. 

 Основной целью коррекционной работы при фонетическом недоразвитии является 

формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи.   

Задачи: 

9. Выработка умения принимать требуемую артикуляционную позу, удерживать ее, плавно 

переключаться с одной артикуляционной позы на другую. 

10. Формирование умения осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 
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качество воспроизводимых в собственной речи звуков. 

11. Формирование умения варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их 

сочетаемости с другими звуками в потоке речи. 

12. Формирование умения безошибочно использовать звук во всех видах речи.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы: от 2 месяцев до 1 года. 

Формы и режим занятий: подгрупповые и индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 15-20 

минут. 

Ожидаемые результаты:  

9. Умение правильно артикулировать каждый изучаемый звук.  

10. Умение осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество 

воспроизводимых в собственной речи звуков. 

11. Умение переключаться с одних артикуляционных укладов на другие. 

12. Умение использовать звук во всех видах речи.  

Формы подведения итогов реализации программы: диагностика уровня речевого развития. 

Литература: 

7. Космнова Е. М. Уроки логопеда: игры для развития речи/Елена Косинова. – М.: Эксмо: ОЛИСС, 

2011. – 192с.: ил. 

8. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М., 2004. – 60с. 

9. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. - М., 2004. – 95 с. 

 

 

 

 

 

 

№ 

Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

Диагностика устной речи 

 

6 1 – 15 

сентября 

1.  Первичная (скрининговая) диагностика (изучение 

медицинских карт, сведений о семье ребёнка, данных о 

раннем речевом развитии)  

1 1 неделя 

сентября 

2.  Обследование звукопроизношения 1 

3.  Обследование фонематического восприятия, навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова 

1 

4.  Обследование словарного запаса и связной речи 1 2 неделя 

сентября 5.  Обследование грамматического строя речи  1 

6.  Обследование оптико-пространственного восприятия 1 

Подготовительный этап к постановке звука 

 

6 16 – 30 

сентября 

7.  Гласные и согласные звуки 1 3 неделя 

сентября 8.  Звуки [А, У, О, Ы, Э] для твёрдых согласных 1 

9.  Звукобуквенный анализ слов со звуками [А, У, О, Ы, Э]  1 

10.  Звуки [Я, Ю, Ё, И, Е] для мягких согласных 1 4 неделя 

сентября 11.  Звукобуквенный анализ слов со звуками [Я, Ю, Ё, И, Е] 1 
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12.  Гласные и согласные звуки. Обобщающее занятие 1 

Формирование произносительных умений и навыков 

(уточнение и закрепление навыков произношения 

свистящих и шипящих звуков) 

6 4 -14 октября 

13.  Дифференцияция звуков [С – С,] 1 1 неделя 

октября 14.  Дифференцияция звуков [З – З,] 1 

15.  Дифференциация звуков [С– Ш] 1 

16.  Дифференциация звуков [З – Ж] 1 2 неделя 

октября 17.  Дифференциация звуков [Ш – Ж] 1 

18.  Дифференциация звуков [Ш – Щ] 1 

Постановка сонорных звуков 6 15 октября – 

1 ноября 

19.  Комплекс артикуляционной гимнастики для постановки 

звука [Р]  

1 5 неделя октября 

20.  Звук и буква Р. Постановка звука [Р] (от других звуков) 1 

21.  Звук и буква Р. Постановка звука [Р] (от 

артикуляционного уклада) 

1 

22.  Звук и буква Р. Постановка звука [Р] (механическим 

способом)  

1 4 неделя 

октября 

23.  Звук и буква Р. Постановка звука [Р] (смешанным 

способом) 

1 

24.  Звук и буква Р. Постановка звука [Р] (смешанным 

способом) 

1 

Автоматизация звука. (Формирование первичных 

произносительных умений) 

54 7 ноября – 

… марта 

25.  Автоматизация звука [Р] в прямых открытых слогах: [РА, 

РО, РУ, РЫ] 

1 2 неделя 

ноября 

26.  Автоматизация звука [Р] в прямых открытых слогах: [РА, 

РО, РУ, РЫ] 

1 

27.  Автоматизация звука [Р] в прямых открытых слогах: [РА, 

РО, РУ, РЫ] 

1 

28.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах (звук в 

начале слова): РАК, РОМ, РУЛЬ, РЫСЬ 

1 3 неделя 

ноября 

29.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах (звук в 

начале слова): РАК, РОМ, РУЛЬ, РЫСЬ 

1 

30.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах (звук в 

начале слова): РАК, РОМ, РУЛЬ, РЫСЬ 

1 

31.  Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АР, ОР, УР, 

ИР] 

1 4 неделя 

ноября 

32.  Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АР, ОР, УР, 

ИР] 

1 

33.  Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АР, ОР, УР, 

ИР] 

1 

34.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах: [ВАР, 1 5 неделя 
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БОР, ТУР, ПИР] ноября 

35.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах: [ВАР, 

БОР, ТУР, ПИР] 

1 

36.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах: [ВАР, 

БОР, ТУР, ПИР] 

1 

37.  Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных слогах: 

[АРА, ОРО, УРУ, ИРЫ] 

1 1 неделя 

декабря 

38.  Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных слогах: 

[АРА, ОРО, УРУ, ИРЫ] 

1 

39.  Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных слогах: 

[АРА, ОРО, УРУ, ИРЫ] 

1 

40.  Автоматизация звука [Р] в двусложных словах (звук в 

середине слова): ЖАРА, НОРА, ФУРА, ЛИРА 

1 2 неделя 

декабря 

41.  Автоматизация звука [Р] в двусложных словах (звук в 

середине слова): ЖАРА, НОРА, ФУРА, ЛИРА 

1 

42.  Автоматизация звука [Р] в двусложных словах (звук в 

середине слова): ЖАРА, НОРА, ФУРА, ЛИРА 

1 

43.  Автоматизация звука [Р] в слогах [ТРА, ТРО, ТРУ, ТРЫ, 

ТРЭ] 

1 3 неделя 

декабря 

44.  Автоматизация звука [Р] в слогах [ТРА, ТРО, ТРУ, ТРЫ, 

ТРЭ] 

1 

45.  Автоматизация звука [Р] в слогах [ТРА, ТРО, ТРУ, ТРЫ, 

ТРЭ] 

1 

46.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ТРАП, ТРОН, 

ТРУС 

1 4 неделя 

декабря 

47.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ТРАП, ТРОН, 

ТРУС 

1 

48.  Автоматизация звука [Р] в односложных словах со 

стечением согласных (в начале слова): ТРАП, ТРОН, 

ТРУС 

1 

49.  Обследование письменной речи: 

Обследование навыков письма 

1 2 неделя января 

50.  Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АТР, ОТР, 

УТР, ИТР] 

1 

51.  Автоматизация звука [Р] в обратных слогах: [АТР, ОТР, 

УТР, ИТР] 

1 

52.  Автоматизация звука [Р] в словах( звук в конце слова): 

[ФЕТР, МЕРТ, ЛИТР] 

1 3 неделя января 

53.  Автоматизация звука [Р] в словах( звук в конце слова): 

[ФЕТР, МЕРТ, ЛИТР] 

1 

54.  Автоматизация звука [Р] в словах( звук в конце слова): 

[ФЕТР, МЕРТ, ЛИТР] 

1 
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55.  Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных слогах 

[АТРА, ОТРО, УТРУ, ИТРЫ] 

1 4 неделя января 

56.  Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных слогах 

[АТРА, ОТРО, УТРУ, ИТРЫ] 

1 

57.  Автоматизация звука [Р] в прямых и обратных слогах 

[АТРА, ОТРО, УТРУ, ИТРЫ] 

1 

58.  Автоматизация [Р] в двусложных словах (Р в середине 

слова): [МАТРОС, МЕТРО, УТРО, ЛИТРЫ] 

1 1 неделя 

февраля 

59.  Автоматизация [Р] в двусложных словах (Р в середине 

слова): [МАТРОС, МЕТРО, УТРО, ЛИТРЫ] 

1 

60.  Автоматизация [Р] в двусложных словах (Р в середине 

слова): [МАТРОС, МЕТРО, УТРО, ЛИТРЫ] 

1 

61.  Автоматизация [Р] в слогах со стечением согласных: 

[ГРА, КРА, БРА, ПРА,  ВРА, ФРА] 

1 2 неделя 

февраля 

62.  Автоматизация [Р] в слогах со стечением согласных: 

[ГРА, КРА, БРА, ПРА,  ВРА, ФРА] 

1 

63.  Автоматизация [Р] в слогах со стечением согласных: 

[ГРА, КРА, БРА, ПРА,  ВРА, ФРА] 

1 

64.  Автоматизация [Р] в словах со стечением согласных: 

[ГРАД, КРАБ, БРАТ, ПРАВ,  ВРАГ, ФРАК] 

 3 неделя 

февраля 

65.  Автоматизация [Р] в словах со стечением согласных: 

[ГРАД, КРАБ, БРАТ, ПРАВ,  ВРАГ, ФРАК] 

1 

66.  Автоматизация [Р] в словах со стечением согласных: 

[ГРАД, КРАБ, БРАТ, ПРАВ,  ВРАГ, ФРАК] 

 

67.  Автоматизация [Р] в открытых слогах со стечением 

согласных: [АРГА, АРКА, АРБА, АРПА, АРВА, АРФА] 

1 4 неделя 

февраля 

68.  Автоматизация [Р] в открытых слогах со стечением 

согласных: [АРГА, АРКА, АРБА, АРПА, АРВА, АРФА] 

1 

69.  Автоматизация [Р] в открытых слогах со стечением 

согласных: [АРГА, АРКА, АРБА, АРПА, АРВА, АРФА] 

1 

70.  Автоматизация [Р] в двусложных словах со стечением 

согласных: ГОРКА, АРКА, ВЕРБА, ПЕРВЫЙ, ЮРТА, 

АРФА 

1 1 неделя марта 

71.  Автоматизация [Р] в двусложных словах со стечением 

согласных: ГОРКА, АРКА, ВЕРБА, ПЕРВЫЙ, ЮРТА, 

АРФА 

1 

72.  Автоматизация [Р] в трёхсложных словах (звук в начале 

слова): РУБАХА, РЫБАКИ, РАБОТА, РОБОТЫ 

1 

73.  Автоматизация [Р] в трёхсложных словах (звук в начале 

слова): РУБАХА, РЫБАКИ, РАБОТА, РОБОТЫ 

 

1 2 неделя марта 

74.  Автоматизация [Р] в трёхсложных словах (звук в 

середине слова): КОРОБКА, МУРАВЕЙ, КАРАНДАШ, 

ВОРОНА 

1 
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75.  Автоматизация [Р] в трёхсложных словах (звук в 

середине слова): КОРОБКА, МУРАВЕЙ, КАРАНДАШ, 

ВОРОНА 

1 

76.  Автоматизация [Р] в словах: ПРОСТОР, РАЗГАР, 

МРАМОР, ФАРФОР, ОРКЕСТР и др. 

1 3 неделя марта 

77.  Автоматизация [Р] в словах: ПРОСТОР, РАЗГАР, 

МРАМОР, ФАРФОР, ОРКЕСТР и др. 

1 

78.  Автоматизация [Р] в словах: ПРОСТОР, РАЗГАР, 

МРАМОР, ФАРФОР, ОРКЕСТР и др. 

1 

Формирование коммуникативных умений и навыков 18  

79.  Автоматизация [Р] в словосочетаниях 1 1 неделя апреля 

80.  Автоматизация [Р] в словосочетаниях 1 

81.  Автоматизация [Р] в словосочетаниях 1 

82.  Автоматизация [Р] в предложениях и связной речи 1 2 неделя апреля 

83.  Автоматизация [Р] в предложениях и связной речи 1 

84.  Автоматизация [Р] в предложениях и связной речи 1 

85.  Дифференциация [Р - Л] 1 3 неделя апреля 

86.  Звук и буква Р. Постановка звука  [Р,]  (механическим 

способом) 

1 

87.   Звук и буква Р. Постановка звука  [Р,]  (смешанным 

способом) 

1 

88.  Автоматизация звука  [Р,] в обратных слогах: АРЬ, ОРЬ, 

УРЬ, ЫРЬ, ЕРЬ 

1 4 неделя апреля 

89.  Автоматизация звука  [Р,] в обратных слогах: АРЬ, ОРЬ, 

УРЬ, ЫРЬ, ЕРЬ 

1 

90.  Автоматизация звука  [Р,] в словах(звук в конце слова): 

ЖАРЬ, ХОРЬ, ШИРЬ 

1 

91.  Автоматизация звука  [Р,] в прямых слогах: РЯ, РЁ, РИ, 

РЮ, РЕ 

1 1 неделя мая 

92.  Автоматизация звука  [Р,] в прямых слогах: РЯ, РЁ, РИ, 

РЮ, РЕ 

1 

93.  Автоматизация звука  [Р,] в словах (звук в начале слова): 

РЯД, РЁВ, РИТА, РЕКИ 

1 

94.  Дифференциация звуков [Р – Р,] 1 2 неделя мая 

95.  Автоматизация сонорных звуков в связной речи 1 

96.  Автоматизация сонорных звуков в связной речи 1 

 Итоговая диагностика 6  

97.  Обследование звукопроизношения 1 3 неделя мая 

98.  Обследование фонематического восприятия 1 

99.  Обследование словаря и лексики 1 

100. Обследование грамматического строя речи 1 4 неделя мая 

101. Обследование связной речи 1 
1) В зависимости от усвоения темы, для каждого обучающегося индивидуально – (от этапа 

постановки звука и далее) 
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2) Темы 25 – 42; 43 – 60 могут меняться местами в зависимости от способа постановки звука Р. 

 

 

 

 

Приложение № 4 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество ребенка:  

Образовательное учреждение:   

Дата рождения: 

Возраст ребёнка:  

Данные о ходе развития речи: без задержки, с задержкой, с выраженной задержкой 

- лепет   к 7-8 мес., к году  

- первые слова к 1году, после года, к1,5г.  

- фразовая речь к 2,5г., 3г, после 3лет  

- речевая среда неудовлетворительная, удовлетворительная 

Состояние слуха: в норме (прилагается информация из медицинской карты, справка) 

Состояние зрения: в норме (прилагается информация из медицинской карты, справка)                                                       

Состояние общей моторики: 

 общая моторная неловкость, двигательная расторможенность, движения некоординированные, 

гиперактивность 

Состояние мелкой моторики:  

недостаточно  развита, ограничена, движения пальцев недостаточно четкие, неловкость движений, 

движения недифференцированные, не координированные, гипертонус, гипотонус мелких мышц 

пальцев, темп движений замедленный, нормальный, быстрый, тремор 

Ведущая рука: левая, правая, не установилась                                                           

 

2. Особенности строения артикуляционного аппарата 

(строение и подвижность) 

Губы движения выполняет точно, в полном объёме, в достаточном темпе, наличие синкинезий, 

тремор, слюноотделение, узкие, нормальные,  широкие, толстые, тонкие нарушен мышечный тонус 

(спастичность, гипертонус, гипотонус), подвижные, малоподвижные 

Зубы неровные, ровные, меняются, крупные, мелкие,_лишние, нарушен зубной ряд, частые, редкие 

Прикус правильный, прогения, прогнатия, передний открытый, боковой открытый. 

Язык отклоняется вправо, влево, нормальный, замедленное и напряженное выполнение движений, 

длительный поиск позы, гиперкинезы, неполный объём движений, толстый, узкий, раздвоенный, 

тонус язычной мускулатуры (гипотонус, гипертонус, спастичность), вялый, наличие синкинезий, 

тремор.  

Подъязычная уздечка  в норме, укорочена 

Небо нормальное, готическое, мягкое нёбо подвижное, малоподвижное, отклонение увуляра, 

длинное, короткое, неподвижное. 

3. Звукопроизношение 
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Характеристика звукопроизношения: 

сформировано, нарушено произношение звуков ламбдацизм, ротацизм, межзубный сигматизм 

Р,Р,_Л,Л, изолированно и отраженно правильно произносится, не автоматизированы звуки, 

искажения,  замены. 

 

Свистящие____________________________________________________________________ 

Шипящие ____________________________________________________________________ 

Соноры ______________________________________________________________________ 

Заднеязычные_________________________________________________________________ 

4. Фонематическое восприятие 

Состояние фонематического слуха: 

нарушен, допускает ошибки при повторении слоговых рядов, не может повторить пробу 

па-ба-ап-____________________да-да-та-_______________ка-га-ка-__________________ 

са-за-са_____________________жа-ша-жа-____________ са-ша-са-_________________ 

за-жа-за-___________________ра-ла-ра-_______________са-ца-са-__________________ 

 ча-та-ча-__________________ 

Уровень сформированности навыков звуко-буквенного анализа и синтеза 

недостаточный, низкий, выделяет только первый звук, последний в слове, не определяет количество 

звуков в слове,  с синтезом слов не справляется, не подбирает слова с заданным звуком, не 

определяет наличие звука в начале, середине, конце слове . 

Воспроизведение слов сложного звуко-слогового состава: 

замедленное послоговое воспроизведение, искажение звуко-слоговой структуры (пропуски и 

перестановки звуков и слогов слов, застревание на слоге, перевоспроизведение, невоспроизведение, 

парафазии, элизии, персеверации, контаминации, итерации. 

5. Лексико-грамматический строй речи 

Словарный запас (количественная и качественная характеристика):  

беден, недостаточный, резко ограничен, на уровне обиходно-бытовой тематики,  соответствует 

возрасту, активный словарь беден прилагательными , наречиями. С трудом справляется с подбором 

антонимов, синонимов. Знает простейшие обобщающие понятия. Не владеет понятиями: 

«транспорт, техника, головные уборы, насекомые». Заменяет слова по семантическому сходству. С 

трудом объясняет назначение многих общеупотребительных слов. 

Грамматический строй речи:  

недостаточно сформирован, сформирован соответственно возрасту, аграмматизмов в речи не 

наблюдается. 

Состояние фразовой речи:  

простые нераспространенные, простые распространенные , односоставные,  пользуется 

аграмматичной фразой  

Состояние связной речи:  3-5, 1-3 

Наличие аграмматизма: 

Мн.ч.Им.п-________________________________________________________________  

Мн.ч.Р.п.-_____________________________________________________________________ 

Ошибки словообразования_______________________________________________________ 

Неверно использует простые предлоги, сложные предлоги заменяет простыми,   выпускает 

предлогами во фразе _______________________________________________  

    



38 

 

6. Общее звучание речи  

Темп речи: быстрый, замедленный, нормальный, тахилалия, брадилалия, запинки  

Внятность речи: с нозальным оттенком, смазанная, внятная, разборчивая, разборчивость речи не 

нарушена, несколько снижена, нечёткая невнятная,  малопонятная для окружающих 

Характеристика дыхания: свободное, затруднено, поверхностное, неритмичное, грудное 

Характеристика голоса:  

тихий, громкий, хриплый, модулированный, немодулированный, слабый, сильный, звонкий, 

эмоционально окрашенный,  

Проявление заикания: не заикается 

7. Понимание обращённой речи  

Понимание речи: (не) полное, частичное, выполняет простые инструкции, не понимает сложные 

грамматические конструкции. 

Общая характеристика речи (запись беседы):  

Рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной 

последовательности, оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием 

лексических средств; Активен в общении, строит общение с учетом ситуации, Ясно и 

последовательно излагает свои мысли. 

 Допущено незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-

следственных связей, отсутствие связующих звеньев, аграмматизмов не наблюдается, но фразы 

стереотипные, неточное словоупотребление единичные трудности в подборе слов  

Нарушение последовательности текста, существенное искажение смысла , рассказ не 

завершен, наблюдаются аграмматизмы, замены слов, трудности в подборе слов и  в использовании 

лексических средств; Слушает и понимает речь, участвует в беседе, чаще по инициативе взрослого, 

не всегда последовательно излагает свои мысли, требуется помощь. 

Рассказ составлен только по наводящим вопросам .Ответы на вопросы односложные; Не 

умеет последовательно изложить свои мысли, точно передать их содержание. 

Можно использовать пересказ. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8. Состояние письменной речи 

 

9. Заключение 

Общее недоразвитие речи ( III уровень речового равития), 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

Нарушение чтение и письма, обусловленное общим недоразвитием речи III уровня. 

Нарушение чтение и письма, обусловленное фонети-фонематическим недоразвитием.  

Нарушение чтение и письма, обусловленное несформированностью средств языка с преобладанием    

недостаточной овладения звукобуквенным анализом и синтезом. 

10. Рекомендации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Дата обследования:                                                         Подпись:__________ 

 

 

 

      Приложение № 5 

Список детей, зачисленных на логопедические занятия   

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка Дата  

рождения 

Дом. 

Адрес 

Логопедическое 

заключение 

Примечание  

            

            

Дата:                                                                               Подпись логопеда МДОУ:__________ 

Подпись заведующего МДОУ:__________ 

 

Приложение № 6 

Количественный  отчёт 

учителя-логопеда МДОУ   

о работе за 20__/20__ учебный год 

Обследовано всего:  

 ОНР-III ФФН ФН Заикание 

Выявлено с недостатками речи     

Принято на занятия     

Выпущено с хорошей речью     

Выпущено со значительными 

улучшениями 

    

Рекомендовано продолжение 

занятий 

    

Выбыло     

 

Приложение № 7 

План индивидуальной коррекционной работы 

по звукопроизношению 

Планирование  индивидуальной  логопедической  работы (нужное отметить +) 

c ________________________________ 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 Логопедический массаж; 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 
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 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягк. 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

 Другие __________________________ 

 автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

 словообразование; 

 словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 

 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 формировать умение составлять пересказ;  

 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 развивать мелкую и артикуляционную моторику. 
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