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I.Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе «Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ «МБДОУ Детский сад  №9 «Кристаллик»,  программы Филичевой Т.В., Чиркиной Г.В., а также с учетом 

программно - методических рекомендаций  воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР (Филичевой Т.В., Тумановой Т.В., 

Чиркиной Г.В. Н. В. Коноваловой). 

  Программа составлена   для проведения коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи     в возрасте 6-7 лет (нормой развития интеллекта и слуха)  в условиях логопедического пункта ДОУ.   

 

Цель    Проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для коррекционно-развивающей работы по преодолению речевых нарушений у детей. 

Задачи  - совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

-расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей 

действительности; 

-обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь 

импрессивной и экспрессивной речи; 

-формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной 

речи; 

-формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

-Расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;- учить детей включать в 

повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

-создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы; 

-осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать фонематические процессы; 

-работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

-расширять объём словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

-совершенствовать навыки связной речи детей; 

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

  



Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьями; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы: 

-концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей; 

- дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы; 

- комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению системной речевой недостаточности, что предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи. 

         В картине недоразвития речи воспитанников на первый план выступает несформированность языковой её стороны. Характерным для   

детей является незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются 

неправильным произношением звуков, так же  выражены недостаточным их различием и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-

грамматическое  развитие при этом не редко задерживается. Несформированнность звуковой стороны речи выражается в   замене  звуков 

долее простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухими, Р, Л звуками Ль и И, С-звуком Ш,Ф. некоторые дети всю группу свистящих 

и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками Т,Ть, Д,Дь. В некоторых 

случаях у воспитанников не произошёл процесс дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков 

ребёнок произносит какой то средний, неотчётливый (мягкий звук Ш, вместо Ш,С; вместо Ч и Т нечто вроде смягченного Ч, некоторые 

звуки ребёнок по требованию произносит правильно, но в речи не употребляет или заменяет (ребёнок правильно произносит простые слова 

«собака», «шуба», но вречи наблюдается смешение звуков С, Ш .Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же 



слово ребёнок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. Нередко указанные особенности 

произношения сочетаются с искажённым произнесением звуков, т.е. звук может произноситься  искажённо, и в то же время смешиваться с 

другими звуками или опускаться. Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать 

большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие звуки, реже недостаточно  некоторые пары 

мягких и твёрдых звуков; отсутствуют непарные мягкие согласный Й, и гласный Ы. Иногда дети с трудом произносят многосложные слова 

и слова со стечением согласных.  

     Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми указывает на недостаточную полноту у них 

фонематического восприятия. Эта недостаточность проявляется и при выполнении  специальных заданий по различению звуков. Не 

меньшие трудности у детей возникают при повторении слогов с парными звуками, при самостоятельном подборе слов. Начинающихся на 

какой либо определённый звук, при выделении звука, с которого начинается слово. Большинство детей затрудняются в подборе картинок на 

заданной звук. На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а так же бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

Проявление речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не резко. Нарушение падежных окончаний, 

употребление предлогов, согласование прилагательных и числительных с существительными. 

 

Основания разработки рабочей программы 

(документы и программно-методические материалы) 

1.Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273 ФЗ). 

2. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155). 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26). 

 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения логопедического обследования 

детей в сентябре. 



Целевые ориентиры освоения «Программы»  

  

Ребёнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углублённых знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, слова с  эмотивным значением, многозначные слова; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространённые предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений; сложноподчинённых предложений с использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизностительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»; 

- осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трёхсложными слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без  употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 



Освоение программы воспитанниками можно условно дифференцировать  по следующим показателям.  Указанные    показатели   лежат  в основе 

разграничения результатов   воспитанников и являются   ориентирами  для планирования  учителем-логопедом с ними  дальнейшего образовательного  

процесса (см. речевую карту). 

Показатель  Результат коррекции недостатков 

Преодоление речевого 

расстройства 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях; 

- старается дифференцировать все изученные звуки; 

- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах; 

- производит звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой (гласный-согласный, 

твердый - мягкий, звонкий - глухой согласный, делит слова на слоги, определяет ударный гласный звук); 

- в свободной речи не испытывает затруднений в правильном подборе слов, фраза развернутая, распространенная. 

 С улучшенной речью -ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 1 -2х звуков речи, а уже поставленные звуки не 

требуют контроля за правильным произношением со стороны взрослого; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах; 

-производит звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой (гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой согласный, делит слова на слоги, определяет ударный гласный звук); 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном подборе слов, фраза развернутая, распространенная. 

Без положительной динамики -ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 2 - 4х звуков речи, низкий уровень самоконтроля: 

поставленные звуки еще требуют контроля за правильным произношением со стороны взрослого; 

-в свободной речи  испытывает затруднения  в правильном подборе слов, преимущественно пользуется простой, 

нераспространённой фразой. 

 

 

Содержательный раздел рабочей программы 

Перспективный план логопедической работы с детьми по коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи  

 

Период Направления работы Основное содержание работы 

сентябрь 

(1-2 недели) 

Диагностика речевого развития Содержание обследования связано с содержанием логопедической работы и работы по образовательным 

областям, что позволяет определить  уровень актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 

ближайшего развития» каждого ребёнка. 

сентябрь, октябрь 

 

Общие речевые навыки 1.Формирование четких, координированных движений органов речевого аппарата.  

2. Обучение короткому и бесшумному вдоху, не поднимая плечи, спокойному и плавному выдоху, не 

надувая щеки, без речевого сопровождения и с речевым сопровождением.  

3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания.  

4.Формирование мягкой атаки голоса,умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение   Формирование правильной артикуляции нарушенных и отсутствующих в произношении звуков 

(индивидуально/подгрупповая  работа). 



Слоговая структура слова 1.Воспроизведение  односложных слов со стечением согласных в начале слова (стол) и в конце слова 

(мост); двухсложных слов без стечения согласных (муха, домик); трехсложных слов без стечения 

согласных (малина, василек).  

2.Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные слова). 

Развитие навыков языкового 

анализа, синтеза, представлений 

 

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки). 

2.Ознакомление с гласными звуками: [а], [у], [и], [о], [э], [ы] и их буквенными образами.  

3.Формирование умения определять наличие звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в 

слове»). 

4.Формирование умения подбирать слова на гласные звуки.  

5.Развитие умения анализировать звукосочетания (ау, уа, иа).  

6.Обучение умению выделять начальный ударный и безударный гласный звук в словах.   

Лексика 1.Расширение и уточнение словарного запаса в процессе изучения лексических тем. 

2.Формирование навыков употребления различных частей речи, слов, выходящих за рамки обиходного 

словаря.  

3.Развитие умения подбирать антонимы. 

Грамматический строй речи (на 

материале лексических тем) 

1. Формирование умения употреблять падежные окончания имен существительных единственного числа.  

2.Формирование умения преобразовывать существительные в именительном падеже единственного числа 

во множественное число.  

3.Формирование умения согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже. 

4.Развитие умения согласовывать глаголы с существительными единственного и множественного числа. 

5. Развитие умения согласовывать существительные с притяжательными местоимениями мой, моя, моё, 

мои.   

6. Развитие умения согласовывать числительные два и пять с существительными.  

7.Обучение навыкам образования существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

8.Обучение употреблению в самостоятельной речи простых предлогов. 

Связная речь 1. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом.  

2. Обучение детей составлению простых распространенных предложений.  

3. Обучение детей составлению описательных рассказов. 

4. Развитие у детей навыков диалогической речи  

ноябрь,  декабрь 

  
Общие речевые навыки 1.Формирование речевого дыхания, умения модулировать голос, темп  и ритм  речи. 

2.Закрепление мягкой атаки голоса. 

Звукопроизношение  1.Постановка неправильно произносимых и отсутствующих в речи  звуков. 

2.  Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в различных позициях. 

Слоговая структура слова  1.Формирование   звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением двухсложных слов со 

стечением согласных в начале,   середине,   конце слова. 

2.Формирование  звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением трехсложных слов со 

стечением согласных. 

Развитие навыков языкового 

анализа, синтеза, представлений 

 

1.Формирование умения выделять гласные звуки в конце слова под ударением. 

2.Формирование умения выделять гласные звуки в трехзвуковых словах (мак, дом, мышь, кит).   

3.Формирование умения подбирать слова на изученные согласные звуки.  

4.Развитие умения анализировать обратные и прямые слоги типа: он, ум, ап, ма, мы. 

5. Обучение навыкам различения гласных и согласных звуков.  

6.Обучение навыку  выделения  первого и последнего согласного звука в словах. 

Лексика 1.Уточнение и расширение значения слов (с опорой на лексические темы). 

2. Формирование  обобщающих понятий (их дифференциация).  

3. Формирование навыков употребления различных частей речи. 



4. Совершенствование умения подбирать антонимы.   

Грамматический строй речи (на 

материале лексических тем) 

1.Закрепление употребления падежных окончаний существительных единственного числа.  

2.Закрепление употребления окончаний существительных в именительном падеже множественного числа.  

3.Упражнение в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

4.Упражнение в согласовании числительных два и пять с существительными.  

5.Формирование умения образовывать названия детенышей животных.  

6. Обучение способам образования относительных прилагательных (по образцам).  

7.Формирование умения образовывать глаголы движения с приставками.  

8. Обучение употреблению в самостоятельной речи простых предлогов места «над, под» и движения «по». 

Связная речь 1.Закрепление навыка построения предложений, распространения предложений путем введения 

однородных членов.  

2.Обучение составлению рассказа по картине, серии картин.  

3.Обучение навыку пересказа  небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

январь Общие речевые навыки 1.Формирование речевого дыхания, умения модулировать голос, темп  и ритм  речи. 

2.Закрепление мягкой атаки голоса. 

Звукопроизношение  1.Постановка неправильно произносимых и отсутствующих в речи звуков. 

2.Осуществление автоматизации и дифференциации поставленных звуков в различных позициях. 

Слоговая структура слова  1. Воспроизведение  двухсложных слов со стечением согласных в начале,   середине,   конце слова. 

2. Воспроизведение трехсложных слов со стечением согласных. 

Развитие навыков языкового 

анализа, синтеза, представлений 

 

1.Формирование умения выделять гласные звуки в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, 

носки).   

2.Формирование умения выделять гласные звуки в трехзвуковых словах. 

3.Формирование умения подбирать слова на изученные согласные звуки.  

4.Развитие умения анализировать обратные и прямые слоги типа: он, ум, ап, ма, мы. 

5. Обучение навыкам различения гласных и согласных звуков.  

6.Обучение навыку выделения первого  и последнего  согласного звука в словах. 

Лексика 1.Уточнение и расширение значения слов (с опорой на лексические темы) 

2. Формирование  обобщающих понятий (их дифференциация)  

3. Формирования навыков употребления различных частей речи 

4. Совершенствование умения подбирать антонимы.   

Грамматический строй речи (на 

материале лексических тем) 

1.Закрепление употребления падежных окончаний существительных единственного числа.  

2.Закрепление употребления окончаний существительных в именительном падеже множественного числа.  

3.Упражнение в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

4.Упражнение в согласовании числительных два и пять с существительными.  

5.Формирование умения образовывать названия детенышей животных.  

6. Обучение способам образования относительных прилагательных (по образцам).  

7.Формирование умения образовывать глаголы движения с приставками.  

8. Обучение употреблению в самостоятельной речи простых предлогов места «над, под» и движения «по». 

Связная речь 1.Закрепление навыка построения предложений, распространения предложений путем введения 

однородных членов.  

2.Обучение составлению рассказа по картине, серии картин.  

3.Обучение навыку пересказа небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

февраль, март 
Общие речевые навыки 1.Формирование речевого дыхания, умения модулировать голос, темп  и ритм  речи. 

2.Закрепление мягкой атаки голоса. 



Звукопроизношение  1.Постановка  неправильно произносимых и отсутствующих в речи звуков. 

2.Осуществление автоматизации и дифференциации поставленных звуков в различных позициях. 

Слоговая структура слова  1.Формирование звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением двухсложных слов со 

стечением согласных в начале,   середине,   конце слова. 

2.Формирование звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением трехсложных слов со 

стечением согласных. 

 Развитие навыков языкового 

анализа, синтеза, представлений 

 

1.Формирование умения выделять гласные звуки в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, 

носки).   

2.Формирование умения выделять гласные звуки в трехзвуковых словах (мак, дом, мышь, кит).   

3.Формирование умения подбирать слова на изученные согласные звуки.  

4.Развитие умения анализировать обратные и прямые слоги типа: он, ум, ап, ма, мы. 

5. Обучение навыкам различения гласных и согласных звуков.  

6.Обучение навыку выделения  первого и последнего согласного звука  в словах. 

Лексика 1.Уточнение и расширение значения слов (с опорой на лексические темы) 

2. Формирование  обобщающих понятий (их дифференциация)  

3. Формирования навыков употребления различных частей речи 

4. Совершенствование умения подбирать антонимы.   

Грамматический строй речи (на 

материале лексических тем) 

1.Закрепление употребления падежных окончаний существительных единственного числа.  

2.Закрепление употребления окончаний существительных в именительном падеже множественного числа.  

3.Упражнение в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

4.Упражнение в согласовании числительных два и пять с существительными.  

5.Формирование умения образовывать названия детенышей животных.  

6. Обучение способам образования относительных прилагательных (по образцам).  

7.Формирование умения образовывать глаголы движения с приставками.  

8. Обучение употреблению в самостоятельной речи простых предлогов места «над, под» и движения «по». 

Связная речь 1.Закрепление навыка построения предложений, распространения предложений путем введения 

однородных членов.  

2.Обучение составлению рассказа по картине, серии картин.  

3.Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

      апрель, май Общие речевые навыки 1.Формирование речевого дыхания, умения модулировать голос, темп  и ритм  речи. 

2.Закрепление мягкой атаки голоса. 

3.Развитие навыков интонационной выразительности речи. 

Звукопроизношение  1.Продолжение работы по постановке нарушенных и отсутствующих в речи звуков (индивидуальная 

работа).  

2.Осуществление автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Слоговая структура слова  1.Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных.  

2.Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением трехсложных 

слов со стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш).    

Развитие навыков языкового 

анализа, синтеза, представлений 

 

1.Ознакомление со звуками [х`], [т`], [к`], [г]-[г`], [в]-[в`], [ф]-[ф`], [б]-[б`], [д]-[д`], [с]-[с`], [з]-[з`], [ц] и их 

буквенными изображениями.  

2.Формирование умения дифференцировать изученные твердые и мягкие согласные звуки в 

изолированном положении, в слогах, словах.  

3.Развитие умения дифференцировать на слух парные согласные [г]-[к], [в][ф], [з]-[с] в словах (зайка-

сайка и т.д.)  

4. Развитие умения у детей подбирать слова на заданные звуки.  



5. Обучение детей анализу трехзвуковых слов с гласными [а], [у], [и], [о], [э], [ы], составление схемы 

слова (ива, уха, осы, эхо, кот, кит и др.)   

6.Формирование умения определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец).  

7.Обучение детей делению слов на слоги (части). 

Лексика 1. Расширение и активизация словарного запаса по лексическим темам: «Мамин праздник. Профессии 

наших мам», «Комнатные растения», «Весна. Изменения в природе. Первоцветы», «Птицы весной», 

«Космос», «Спорт», «Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения», «Орудия 

труда», «День Победы. 9 мая», «Цветы», «Насекомые», «Город, в котором мы живем».  

2.Развитие умения подбирать синонимы. 

 Грамматический строй речи (на 

материале лексических тем) 

 (на материале лексических тем)  

1.Закрепление употребления падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа.  

2.Упражнение в согласовании числительных два и пять с существительными.  

3.Развитие умения образовывать сравнительную степень прилагательных (длинный – длиннее - самый 

длинный).  

4.Развитие умения образовывать наречия от прилагательных (быстрый – быстро) и т.д.  

5.Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов.  

6.Закрепление употребления простых предлогов места «на, над, в, под» и движения «по»; обучение 

употреблению в самостоятельной речи предлогов движения «к, от, в, из». 

7. Обучение образованию наиболее употребительных притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

Связная речь 1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картин.  

2.Обучение детей составлению сложных предложений. 

 *Содержание  перспективного плана  конкретизируется календарно-тематическим планированием  (Приложение №1).  

 

  

 

Организационный раздел программы 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

  

Возраст детей Длительность  одного 

периода 

Количество периодов   в 

неделю 

Кол-во  рабочих 

недель  

Кол-во  периодов 

  в год  

 

6-7 лет 

 

25 минут 

 

2 

 

36 

 

72 

 

 



 

Создание развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Направления логопедической работы Развивающая предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки, вертушки из бумаги, колпачки, 

тренажёр деревянный. 

Высота, темп, ритм - визуальные карточки. 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и т.д. 

Общая, ручная, артикуляторная моторика Мячи массажные разных размеров, палочки, мозаика, бусы, шнуровки. 

Слуховое и зрительное восприятие, 

внимание и память, зрительно-

пространственные представления 

Картинный материал по лексическим темам, зашумлённые картинки, наложенные рисунки, 

недорисованные (недописанные) изображения, игрушки и предметы для игр: «Запомни и назови», 

«Что изменилось», Чего не стало», «Волшебный мешочек», «Сундучок», разрезные картинки, 

звучащие игрушки, геометрические фигуры и т.д. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим темам, набор картинок «Назови одним словом», пособие 

«Игровой куб».  

Фонетическая сторона речи Картинный материал по звукам, схемы звуков (пособие Ткаченко Т.А.), Картинный планшет 

(Р,Рь,Л,Ш), пособие «Звуковые волны», «Звуковые кубики». 

Словарь импрессивной и экспрессивной 

речи 

Картинный материал по лексическим темам, муляжи овощей, фруктов. Наборы животных. Набор 

сюжетных картинок. 

Грамматические сереотипы Картинный материал  «Зоопарк» (притяжательные прилагательные), «Один - много» 

(согласование существительных с числительными), «Мой-моя-моё-мои», «Прятки» и т.д. 

Синтаксическая структура предложения, 

связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, схемы предложений: демонстрационный и 

раздаточный материал и др. 

Обучение грамоте Магнитная азбука, азбука настольная, пособие «Касса букв и слогов», «Пазлы» (буква-слово), 

кубики «Азбука», пособие «Обучение с увлечением». 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Направления логопедической 

работы 
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Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи. 

Наглядно-методическое пособие. - СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 



Общие речевые навыки Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности 

речи дошкольников. – СПб., 2010. 

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М., 1994. 

Общая, ручная и 

артикуляторная моторика 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+  –  СПб., 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+  –  СПб., 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+  – СПб., 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+  –  СПб., 2013. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. –  СПб., 

2005; др. пособие автора 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. –  СПб., 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. – М.: В.С. Секачёв, 

2007. 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. –  СПб., 2008. 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. –  М., 2001. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, зрительно-

пространственные 

представления 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю.. Игры и логические упражнения с цифрами. –  СПб., 2007. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. –  СПб., 2006. 

Мыслительные операции 

анализа, сравнения, синтеза, 

обобщения, классификации 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. –  М., 2008. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. –  М., 2007. 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. –  

М.,2010. 

Кондратьева С.Ю. Познаём математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников. –  СПб., 

2011. 

Фонетическая сторона речи Голубева Г.Г. преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. –  СПб., 2010. 

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

дизартрией. –  СПб., 2004. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Речевые игры. –  М., 2003. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Подскажи словечко. –  М., 2003. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. –  М., 2003. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. на каждого Егорку есть поговорка. –  М., 2003. 

Левина Р.Е. Нарушение слоговой структуры у детей. –  М., 2005. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография. –  М., 2000. 

Грамматические стереотипы Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. –  СПб., 2001. 

Шаховская С.Н., Худенко Е.Д. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с нарушениями речи. –  



М., 1992. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста. –  СПб., 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. –  СПб., 2009. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. –  СПб., 2010. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картинке. –  СПб., 2009. 

Обучение грамоте Шулейко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5-7 лет. –  М., 2001. 

Шулейко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счёту. –  М., 2001. 

Электронные обучающие 

ресурсы 

Составленные презентации по лексическим темам. 

Интерактивные игры портала «Мерсибо». 

«Говорим с пелёнок» (лицензированная программа). 

 

Приложение №1 

 

План   работы учителя-логопеда  по коррекции фонетико-фонематического  недоразвития речи (подготовительная к школе группа) 

 сентябрь - октябрь  2018-2019 учебный год   

 

Направление  деятельности / содержание логопедической  работы 

Развитие  неречевых  психических  функций 

-Развитие   слухового   внимания,  памяти, фонематического восприятия  *дид.игр. «Запомни-повтори!» (до 5 картинок),  

-Обучение  навыкам  дифференциации  неречевых  звуков,  

*дид.упр. «Загадочный  предмет» (Какой  предмет  издаёт  такой  звук?) 

-Развитие   чувства  ритма,   

*дид.упр.  «Повтори за мной!» 

Развитие  речевой  моторики 

-Разучивание и отработка      упражнений   комплекса артикуляционной  гимнастики (добиваться чёткого    переключения  с одного  артикуляционного  

уклада на другой, следить за   быстротой переключения, объемом и амплитудой выполняемых движений)   

*см. «Тетрадь взаимодействия» 

Развитие  речевого  дыхания  и силы  голоса 

-Формирование   правильного   физиологического  и  речевого   дыхания *дид.упр. « Фокус». Развитие  умения  изменять  силу  голоса:  произносить звук  

тихо, громко, шёпотом Дид.игр. « Скажи как я», «Эхо» 

Развитие  навыков  фонематического  анализа  и синтеза 

*дид.упр. «Выбери нужные  картинки» 

Развитие звукослоговой  структуры  слова 

Отрабатывать  произношение       звукокомплексов  СГС, ГГС, ССГ, воспроизведение слов с разной длиной и разной ритмической структурой.     

  



 

 
 

 

План   работы учителя-логопеда  по коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи (подготовительная к школе группа) 

ноябрь-декабрь   2018-2019 учебный год              

 

Направление  деятельности / содержание логопедической  работы 

Развитие  неречевых  психических  функций 
-Развитие   слухового   внимания,  памяти, фонематического восприятия  Дид.игр. «Что лишнее?» 

-Обучение  навыкам  дифференциации  неречевых  звуков, Дид.упр. «Будь внимателен!» (Полетто) 

-Развитие   чувства  ритма, Дид.упр.  « Прочитай схему» 

  

Развитие  речевой  моторики 

Отработка      упражнений   комплекса артикуляционной  гимнастики (добиваться чёткого    переключения  с одного  артикуляционного  уклада на другой, следить за   

быстротой переключения, объемом и амплитудой выполняемых движений) .См. «Тетрадь взаимодействия» 

Развитие  речевого  дыхания  и силы  голоса 

Формирование   правильного   физиологического  и  речевого   дыхания Дид.упр. «Коробка запахов ». Развитие  умения  изменять  силу  голоса:  произносить звук  тихо, 

громко, шёпотом Дид.игр. « Улови шепот», «Выполни условие» (Г-Т-Г-Г-Т) 

Развитие  навыков  фонематического  анализа  и синтеза/ обучение грамоте  

-выделение гласных звуков  в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, носки);   

-выделение  гласных  звуков в трехзвуковых словах (кит, сок); 

-подбирать слов  на заданный согласный  звук; 

-анализировать обратных и прямых слогов (он, ум, ап, ма, мы); 

-различения гласных и согласных звуков; 

-выделение первого  и последнего  согласного звука в словах.  («Подбери картинку к схеме», «Хлопушка», «Звуковая линейка» и т.д.) 

Развитие звукослоговой  структуры  слова 

- воспроизведением трехсложных слов со стечением согласных 

- воспроизведением двухсложных слов со стечением согласных в начале,   середине,   конце    

 

 
План   работы учителя-логопеда  по коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи (подготовительная к школе группа) 

январь    2018-2019 учебный год       

 

Направление  деятельности / содержание логопедической  работы 

Развитие  неречевых  психических  функций 

-Развитие   слухового   внимания,  памяти, фонематического восприятия  Дид.игр. «Запомни-повтори», «Что изменилось?» 

-Развитие   чувства  ритма, « Повтори ритм», «Кулачки-ладошки» 

 

Развитие  речевой  моторики 

  Отработка      упражнений постановочного  комплекса артикуляционной  гимнастики (добиваться чёткого    переключения  с одного  артикуляционного  уклада на другой, 

следить за   быстротой переключения, объемом и амплитудой выполняемых движений)   

Развитие  речевого  дыхания  и силы  голоса 



-формирование речевого дыхания, умения модулировать голос, темп  и ритм  речи, акрепление мягкой атаки голоса.  Дид.упр. « Дыхательные тренажеры».  

Развитие  умения  изменять  силу  голоса:  «Глухой телефон», «Поломанный телевизор». 

Развитие  навыков  фонематического  анализа  и синтеза 

-выделение гласных звуков  в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, носки);   

-выделение  гласных  звуков в трехзвуковых словах (кит, сок); 

-подбирать слов  на заданный согласный  звук; 

-анализировать обратных и прямых слогов (он, ум, ап, ма, мы); 

-различения гласных и согласных звуков; 

-выделение первого  и последнего  согласного звука в словах.  («Подбери картинку к схеме», «Хлопушка», «Звуковая линейка» и т.д.) 

Развитие звукослоговой  структуры  слова 

- воспроизведением трехсложных, двухсложных слов со стечением согласных в начале,   середине,   конце   дид.упр. «Лифт». 

 

 

 

 

 

 

План   работы учителя-логопеда  по коррекции фонетико-фонематического  недоразвития речи (подготовительная к школе группа) 

 февраль – март   2018-2019 учебный год 
Направление  деятельности / содержание логопедической  работы 

Развитие  неречевых  психических  функций 

-Развитие   слухового   внимания,  памяти, фонематического восприятия  Дид.игр. «Запомни-повтори», «Что изменилось?» 

-Развитие   чувства  ритма, « Повтори ритм», «Кулачки-ладошки» 

 

Развитие  речевой  моторики 

  Отработка      упражнений постановочного  комплекса артикуляционной  гимнастики (добиваться чёткого    переключения  с одного  артикуляционного  уклада на другой, 

следить за   быстротой переключения, объемом и амплитудой выполняемых движений)   

Развитие  речевого  дыхания  и силы  голоса 

-отработка речевого дыхания, умения модулировать голос, темп  и ритм  речи, закрепление мягкой атаки голоса (дид.упр.«Дыхательные тренажеры», «Слухачи», «Будь 

внимателен!») 

Развитие  навыков  фонематического  анализа  и синтеза 

- выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, носки); 

- выделение  гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, дом, мышь, кит); 

- подбор  слов  на  заданный гласный/ согласный звук;  

-анализ обратных и прямых слогов типа: он, ум, ап, ма, мы; 

- различение гласных и согласных звуков (дид.упр.«Светофоры»);  

- выделения  первого и последнего согласного звука  в словах. 

Развитие звукослоговой  структуры  слова 

-воспроизведение двухсложных слов со стечением согласных в начале,   середине,   конце слова; 

-воспроизведение  трехсложных слов со стечением согласных. 

Дид.упр.  «Звуковые сигналы» (Г-С, СМ-СТ, СЗ-СГ)  

 



 

 

 

План   работы учителя-логопеда  по коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи (подготовительная к школе группа) 

апрель-май   2018-2019 учебный год               

Направление  деятельности / содержание логопедической  работы 

Развитие  неречевых  психических  функций 

-развитие   слухового   внимания,  памяти, фонематического восприятия  Дид.игр. «  

- дифференциация  неречевых  звуков; 

Дид.упр. «Загадочный  предмет» (Какой  предмет  издаёт  такой  звук?); 

-развитие   чувства  ритма, Дид.упр.  « Повтори за мной!»; 

-отработка речевого дыхания, умения модулировать голос, темп  и ритм  речи; 

-закрепление мягкой атаки голоса; 

-развитие навыков интонационной выразительности речи (дид.упр. «Озвучь картинку!» 

Развитие  речевой  моторики 

 Отработка      упражнений постановочного  комплекса артикуляционной  гимнастики (добиваться чёткого    переключения  с одного  артикуляционного  уклада на другой, 

следить за   быстротой переключения, объемом и амплитудой выполняемых движений)   

Развитие  речевого  дыхания  и силы  голоса 

-отработка правильного   физиологического  и  речевого   дыхания; 

-  изменение  силы  голоса, темпа. 

Развитие  навыков  фонематического  анализа  и синтеза/обучение грамоте 

-закрепить буквенное изображение звуков;  

-различение   твердых  и мягких согласных звуков в изолированном положении, в слогах, словах; 

-различение  на слух парных согласных [г]-[к], [в][ф], [з]-[с] в словах (зайка-сайка и т.д.)  

-подбор  слов на заданный  звук;  

-анализ трехзвуковых слов с гласными [а], [у], [и], [о], [э], [ы], составление схемы слова (ива, уха, осы, эхо, кот, кит и др.);   

-определение места заданного звука в слове (начало, середина, конец);  

-закрепление навыка деления слов на слоги.  

Развитие звукослоговой  структуры  слова 

- закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных;  

-формирование   звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением трехсложных слов со стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш), дид.упр. 

«Лестница» 

  

      

  Коррекция  звукопроизношения  и фонематических недостатков речи.  Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

 
1-й этап 

Развитие общей и речевой моторики 

№ Направления Содержание Вид работы 

1 Развитие общей 

моторики  

(дислалия/ дизартрия) 

 

1.Ходьба. 

2.Гимнастика рук и ног. 

3.Гимнастика туловища. 

4.Комплексная гимнастика конечностей и туловища. 

5.Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки.. 

1.Выполнение гимнастических упражнений. 

2.Игры на развитие координации и чувства 

ритма 



2 Развитие мелких 

движений кистей рук и 

пальцев (дизартрикя) 

1.Упражнения «Зайка», «Коза», «Очки», «Замок», «Кулачки», «Флажок», «Веер»  

(для пальцев), проба «ребро – кулак – ладонь». 

2.  Вычерчивание фигур. 

3.  Обведение шаблонов. 

4.  Вырезание ножницами различных фигур. 

5.  Разбивание по сортам семян, по цвету мозаик. 

6.  Лепка, штриховка, рисование по пунктиру. 

7.  Складывание ладоней перед собой и постукивание пальцами каждой пары. 

8.  Показывание пальцев по два и по три.  

9.  Сжимание резиновой груши при одновременном направлении воздушной струи на 

определенные цели.   

10.Лепка, штриховка, рисование по пунктиру. 

11. Складывание ладоней перед собой и постукивание пальцами каждой пары. 

12. Показывание пальцев по два и по три.  

13. Сжимание резиновой груши при одновременном направлении воздушной струи на 

определенные цели. 

1.Выполнение упражнений с воспитателем 

по заданию логопеда 

2.Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

3.Самостоятельная работа дома 

3 Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового внимания и 

памяти 

- «Делай так» 

-«Что изменилось?» 

-«Чего не стало?» 

-«Составление целого предмета из частей» 

-«Найди фигурку по подобию» 

-«Кто больше запомнит или увидит». 

-«Угадай, чей голос» 

-«Улиточка» 

-«Улови шепот» 

-«Жмурки с голосом» 

-«Где позвонили?» 

-«Скажи, что звучит» 

-«Лягушка» 

1. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти. 

 2. Игры, направленные на развитие 

слухового внимания и памяти. 

 

4 Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

    

1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 

-«Заборчик» 

-«Хоботок» 

-«Хоботок»- «Заборчик»   

-«Трубочка» 

-раздельное поднимание верхней губы и опускание нижней губы 

-удерживание бумажных трубочек 

-комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка: 

-язык широкий («Лопатка») 

-язык узкий («Иголочка») 

-поочерёдное высовывание языка («Лопатка», «Иголка») 4-5 раз подряд 

-поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы («Качели) 

-язык вправо – влево («Часы») 

-втягивание и вытягивание широкого языка 

-удерживание языка в состоянии покоя 

1. Упражнения перед зеркалом 

(сопряжённые и отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений 

под счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений 

для данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений 

без опоры на зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Моторчик», 

«Рокот самолёта», «Барабанчик», «Цоканье 

лошадки» и др.) 



-присасывание спинки языка к нёбу («Грибок») 

-прищелкивание («Лошадка») 

-комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти. 

2-й этап 

Постановка и коррекция звука 

1  Знакомство с 

артикуляцией звука 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация вибрации языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений (дизартрия) 

6. Работа с профилями гласных звуков (дизартрия) 

2 Специальные 

упражнения для 

звука [Р] 

  1. Работа над вспомогательными звуками: 

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

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

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

2. Механическая помощь при постановке звука: 

-удерживание кончика языка у верхних десен шпателем 

-вызывание дрожания кончика языка от звуков «зззз», «жжжж», чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

Специальные упражнения для дизартриков (дополнительно) 

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

зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» («тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового произношения. 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

 игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

3 Специальные 

упражнения для 

звука [Л]: 

 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного [Л]: 

-«Улыбка» 

-прикусывание языка посередине и дутьё на него (язык широкий) 

-так же с последующей артикуляцией гласных без участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от вспомогательных звуков [А] или [Ы]: 

-«Качели» (для губного [Л]) 

-«Качели» с одновременным произнесением «А - А - ААА» или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам. 

4   Коррекция  звука 

Работа над: 

-точностью 

-чистотой (без вспомогательных движений) 

-плавностью (без толчков) 

-силой (с напряжением) 

-темпом (от замедленного к быстрому) 

-достижение уcтoйчивости полученного результата 

Специальные упражнения для дизартриков (дополнительно) 

Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с последующим прибавлением голоса 

-произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы, и высоты голоса. 

Работа над дыханием: 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания 



-выработка плавного длительного выдоха 

-работа над силой выдоха. 

3-й этап 

Автоматизация поставленного звука в речи, развитие фонематического восприятия, фонематических представлений и аналитико-синтетической деятельности 

    Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

-открытом 

-закрытом 

-в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

-в начале 

-в середине 

-в конце 

-в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом. 

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

Развитие фонематического восприятия, аналитико-синтетической деятельности и фонематических представлений 

 

1 Узнавание звука на фоне слога, слова 1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, слово. 

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

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

4. Игра «Услышь своё имя» 

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

6. Отхлопать ритмическую структуру слова. 

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

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

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

3 Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

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

2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова: 

-добавить начальный или конечный звук 

-изменить гласный или согласный 

-назвать слово, в котором звуки расположены в обратном порядке 

-работать с использованием схем (вписать буквы в кружки) 

-разгадать ребусы, шарады 

5 Дифференциация смешиваемых звуков 1. Пересказ различных текстов 



(слуховая) 2. Составление рассказов: 

-по опорным словам 

-по сюжетным картинкам 

-на заданную тему 

-придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

 

Коррекция  звукопроизношения  и фонематических недостатков речи.  

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат  [ц] 

 

1-й этап 

Развитие общей и речевой моторики 

№ Направления Содержание Вид работы 

1 Развитие общей 

моторики  

(дислалия/ дизартрия) 

 

Развитие общей моторики:   

-ходьба; 

-гимнастика рук и ног; 

-гимнастика туловища; 

-комплексная гимнастика конечностей и туловища; 

-упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки. 

1.Выполнение гимнастических упражнений. 

2.Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

2 Развитие мелких 

движений кистей рук и 

пальцев (дизартрикя) 

   Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (дизартрия): 

-«Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», «Пальчики моются», «Замок», «Пальцы 

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

-вычерчивание фигур; 

-обведение шаблонов; 

-вырезание ножницами различных фигур; 

- «Сортёр» (по сортам семян, по цвету мозаик); 

-лепка, штриховка, рисование по пунктиру; 

-складывание ладоней перед собой и постукивание пальцами каждой пары; 

- показывание пальцев по два и по три;  

-сжимание резиновой груши при одновременном направлении воздушной струи на 

определенные цели. 

1.Выполнение упражнений с воспитателем 

по заданию логопеда 

2.Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

3.Самостоятельная работа дома 

3 Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового внимания и 

памяти 

- «Делай так» 

-«Что изменилось?» 

-«Чего не стало?» 

-«Составление целого предмета из частей» 

-«Найди фигурку по подобию» 

-«Кто больше запомнит или увидит». 

-«Угадай, чей голос» 

-«Улитка» 

-«Улови шепот» 

-«Жмурки с голосом» 

-«Где позвонили?» 

-«Скажи, что звучит» 

-«Лягушка» 

1. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти. 

2. Игры, направленные на развитие 

слухового внимания и памяти. 

 



4 Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

1.Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 

-«Лопатка», «Блинчик», «Лепешка»; 

-«Чашечка», «Ковшик»; 

-«Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка»; 

-«Горка», «Киска сердится»; 

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

-удерживание бумажных трубочек; 

-комбинированные упражнения под счёт. 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка: 

-язык широкий («чашечкой»); 

-язык узкий («горкой»); 

-поочерёдное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4-5 раз подряд; 

-поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы; 

-«Качели»; 

-втягивание и вытягивание широкого языка; 

-удерживание языка в состоянии покоя;  

-упражнение в произнесении звуков т-с; 

-прищелкивание; 

-комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти. 

1.Упражнения перед зеркалом 

(сопряжённые и отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений 

под счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений 

для данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений 

без опоры на зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Кто дальше 

загонит мяч», «Сдуть снежинку», «Загнать 

мяч в ворота», «Тепло – холодно» и др.) 

2-й этап  

Постановка и коррекция звука 

1 Знакомство с 

артикуляцией звука 

(с,сь,з,зь,ц) 

 

  

    

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по сагитальной линии языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений (дизартрия) 

6. Работа с профилями гласных звуков (дизартрия) 

2 Специальные 

упражнения   

 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

-многократные удары кончика языка у верхних дёсен (шепотное с нижнего подъема «т т т»); 

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

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

2. Механическая помощь при постановке звука: 

-удерживание кончика языка у нижних резцов шпателем; 

-образование холодной струи воздуха (упражнение «Ледяная горка»); 

***массаж языка в случае бокового произношения. 

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

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам от [с] 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

-игры на выработку вибраторных движе-

ний кончика языка; 

-работа над силой выдоха 

имитационные игры. 

3    Коррекция звука: 

Работа над: 

-точностью; 

-чистотой (без вспомогательных движений); 

-плавностью (без толчков); 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания  

(различение теплой – холодной воздушной 

струи) 



-силой (с напряжением; 

-темпом (от замедленного к быстрому); 

-достижение устойчивости полученного результата . 

Специальные упражнения для дизартриков (дополнительно):  

1. Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с последующим прибавлением голоса 

-произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы, и высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

-выработка плавного длительного выдоха; 

-работа над силой выдоха. 

3-й этап 

Автоматизация поставленного звука в речи, развитие фонематического восприятия, фонематических представлений и аналитико-синтетической деятельности 

 

1 Работа над звуком: 

  

    

1. Звук в слоге: 

-открытом 

-закрытом 

-в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

-в начале 

-в середине 

-в конце 

-в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и 

предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, 

картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

6. Заучивание и проговаривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

Развитие фонематического восприятия, аналитико-синтетической деятельности и фонематических представлений 

 

1 Узнавание звука на фоне 

слога, слова 

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

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

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

4. Игра «Услышь своё имя» 

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

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

2 Формирование 

фонематического 

анализа 

1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

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

 

3 Развитие синтетической 

деятельности 

1. Составить из названных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 



4. Игра «Умный телефон» 

4 Развитие 

фонематических 

представлений 

1. Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки расположены в обратном порядке 

 работать с использованием схем (вписать буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

5 Дифференциация 

смешиваемых звуков 

(слуховая) 

1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

4-й этап 

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

Работы над чистотой и лёгкостью произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

Отработка навыка  правильного звукопроизношения / динамика 

 
 

№ 

 

Ф.И. 

ребёнка 

 

Этап/звуки 

 

Дата/отметка (условные обозначения): 
          +     задание выполняет, при выполнении достигает положительной динамики, проявляет интерес 

 при выполнении задания испытывает затруднения, для достижения результата необходима активная помощь  
-  интереса к выполнению задания не проявляет, требуется многократный повтор при выполнении задания, динамики не наблюдается. 



                

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   

                   

                    

                    

                   

                   

                   

 

 

 

  
 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно - образовательного процесса 

 

1.Логопедические технологии 

формирования произносительной 

стороны речи 

1. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. М.: Т.Дмитриева,2012. 

2.  Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. –М.:издательство ГНОМ, 

2012 

3. Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009 

4. Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003г.  

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения и комплект 



тетрадей по закреплению произношения звуков у дошкольников. – М.:Гном и Д, 2001г. 

6. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. -С-П.2000. 

7. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. Логопедическая тетрадь. — С-П. 1998 

8. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –М, 1993.  

9. Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 2003 г.  

10. Жихарева- Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей: в 

9 вып.:.— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 136 с.: ил. — (Коррекционная педагогика). 

2.Технологии формирования 

слоговой структуры слова 

 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой структуры слов у детей. — С-П.2000 

2. Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи. – 

Книголюб, 2005г.  

3. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — М.,2001. 

4. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Москва: Сфера, 2007. 

5. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2013 –. (Логопедические технологии)  

6. Курдвановская Н.В. Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: логопедические задания. М.: ТЦ Сфера 

,2007 

3.Технологии обогащения и 

активизации словарного запаса, 

формирования грамматического 

строя речи 

1. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР. - М. 1973г. 

2. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г.  

3. Теремков Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома), - М. ООО «Издательство ГНОМ и 

Д», 2008г. 

4. Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – Екатеринбург: ООО «КнигоМир», 2011 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради для разных возрастных групп). - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

7. Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. –

СПб: 

8. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

9. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. — М.2000. 

10. Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников. — М.2003 

11. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – С — ПЛ 1999. 

12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г.  

13. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М., 1990г. 

4.Технологии формирования 

связной речи 

 

1. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради для разных возрастных групп). - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4—5 лет с ОНР.  В 3 альбомах/ Н.Е. Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 

2012. 

4.  Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи. -М. 2002. 

5. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001  

6. Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной речи и логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. -М.2003 

7.  Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе. -М.1998 г. 

8. Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи. -М.2001. 

9. Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и сравнительных рассказов. -М. 1981 

10. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

11. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. -М.2000.  



12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

5.Логопедические технологии 

обучения грамоте 

 

1. Руканова СП. БетцЛ.Л. Я учусь говорить и читать. (В 3 альбомах для индивидуальной работы) / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. 

- М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006.                                                                                            

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради для разных возрастных групп). - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 4 частях), М.: Баласс, 2003г. 

4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. -М.2000. 

5.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

6. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. –М., 2000г.  

7. Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности. Рабочая тетрадь. – М.: Эксмо, 2013 

8. Ткаченко Т.А. Первые прописи. Методика ранней грамотности. – М.: Эксмо, 2013 

  

  
 

 

 


