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Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования. По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного 

образования не может быть достигнут без освоения речевой культуры, 

поэтому речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания.  

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. В 

настоящее время в нашем МАДОУ ЦРР д/с №28 «Дельфинчик» реализуется 

Основная образовательная программа образования. В связи с нарастающей 

тенденцией появления в детском саду большого количества детей с 

нарушениями речи, есть необходимость в функционировании для таких 

детей платной образовательной услуги «Коррекция речевых нарушений» в 

дошкольном учреждении.  

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

платной образовательной услуги «Коррекция речевых нарушений» выявляет, 

что при чёткой организации данной деятельности, можно добиться высокой 

эффективности коррекционного, профилактического воздействия, 

разнообразия в выборе средств, что играет важную роль в речевой и общей 

подготовке детей к школе.  

Рабочая программа платной образовательной услуги «Коррекция 

речевых нарушений» на 2019/2020 учебный год (далее программа) 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 года № 273 – ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» " (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Положением о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ; 

 Приложением к постановлению администрации городского округа 

Ступино Московской области «Тарифы на платные услуги, 

оказываемые муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №28 

«Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области» от 

17.05.2018 г. № 1625. 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

Б.Д.Элькониным. В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. 

А. Волковой, Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. 

Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. 

Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. Базисным 

тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А.Бернштейна об 

уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, любой 

навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но 

по мере совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и 

их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля 

сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается 

только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима к 

навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа платной образовательной услуги по коррекции речевых 

нарушений и развитию фонематического слуха предназначена для 

организации коррекции фонетических речевых расстройств у детей 5-7 лет, 

имеющих ФФНР и ОНР IV уровня развития речи, посещающих группы 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28 «Дельфинчик» 

городского округа Ступино Московской области. Рабочая программа 

рассчитана на 2019/20 учебный год, который длится с 1 сентября по 1 июля.  
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Овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

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

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

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной 

речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих 

первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно - акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо 

проводить дифференциацию звуков родного языка. Кроме того, научными 

исследованиями в области дефектологии доказано исключительно важное 

значение раннего распознавания речевого недоразвития и его более ранней 

коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в 

школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная работа с детьми 

дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации.  

Поэтому по запросу родителей (законных представителей) детей, 

которые нуждаются в дополнительных занятиях с учителем-логопедом, 

осуществляется индивидуальная и подгрупповая (до 6 человек) работа по 

исправлению фонетико-фонематических дефектов речи. 

В зависимости от сложности нарушения у ребенка программа может 

быть рассчитана на один год (50 – 67 занятий). По запросу родителей, для 

более полной автоматизации поставленных звуков или в связи с частыми 

пропусками занятий по объективным причинам, в течение первого года, 

ребенок или группа детей могут продолжить заниматься второй год по 

специальному календарному плану с учетом возникших трудностей в ходе 

обучения на первом году занятий (предположительно еще 50 занятий) 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевым 

нарушением, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

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

 С помощью данной программы у дошкольников сформируется 

полноценная фонетическая система языка,  разовьётся фонематическое 

восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются 
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слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная 

монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в 

школе. В основе создания программы использован опыт работы, 

подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства образования и науки РФ, научно-методическими 

рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в 

библиографии. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

Целью данной рабочей программы – сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематические процессы и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях.  

Задачи программы: 

 развитие фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и 

представлений;  

 совершенствование изменений  просодических характеристик высказы-

вания в зависимости от речевых намерений; 
 развитие направленной воздушной струи, силы выдоха, повышение 

тонуса мышц грудной клетки, увеличение объема легких;  

 развитие у дошкольников мелкой моторики посредством пальчиковой 

гимнастики, самомассажа кистей рук; 

 развитие и уточнение у детей основных движений органов речи 

посредством артикуляционной гимнастики; 

 постановка нарушенных звуков; 

 автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, 

скороговорках, связной речи; 

 развитие навыков дифференцирования звуков, сходных по 

артикуляционно-акустическим характеристикам; 

 формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной речью; 

 развитие лексико-грамматических категорий речи; 

 совершенствование связных высказываний; 

 профилактика нарушений письменной речи; 
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 развитие психологических функций: слухового и зрительного 

внимания, слуховой и зрительной памяти, логического мышления, 

ориентировки в пространстве 

Задачи индивидуальной развивающей работы определяются с учетом 

структуры, степени выраженности речевого дефекта детей и их личностных 

особенностей. 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС рабочая программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с речевой патологией и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе 

2 группы принципов: 

Коррекционно-педагогические 

 принцип системного подхода; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип рассмотрения нарушений речи во взаимосвязи с другими 

сторонами психического развития ребёнка; 

 принцип учёта структуры речевого дефекта; 

 принцип учёта зоны ближайшего и актуального развития; 

 принцип комплексного подхода; 

Общедидактические 

 принцип наглядности регламентирует подбор наглядного материала; 

 принцип доступности предполагает подбор материала от простого к 

сложному, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

потребностей ребёнка; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

отражается на комплектовании подгрупп в зависимости от результатов 

обследования детей с нарушениями речевого развития. 

В рамках данных принципов ребенок рассматривается как субъект 

образовательной деятельности. Мы создаем условия, и ребенок 

взаимодействует с ними в окружающей действительности, в основе которых 

лежат постепенность, пошаговая технология, позволяющие объединять детей 

в подгруппы по образовательным маршрутам, с учётом определенных 

показателей здоровья. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы дети должны уметь: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 
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позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

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

уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.  

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников МАДОУ ЦРР д/с №28 «Дельфинчик» и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения.  

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий.  

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей 

к школьному обучению.  

 Формирование у педагогического коллектива МАДОУ ЦРР д/с №28 

«Дельфинчик» и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды.  
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 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье).  

 Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с различными речевыми нарушениями 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы 

направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков. Для 

достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников. 

2.2. Направления коррекционно-педагогической работы  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с речевыми нарушениями, проведение их обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с речевыми 

нарушениями, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный).  

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при 

помощи компиляции определить наиболее приемлемое содержание 

процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей. 
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Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в 

освоении программы.  

Коррекционно-развивающая логопедическая работа 
Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы 

учителя-логопеда конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФНР, ФФНР, ОНР (ТНР).  

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для 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. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе 

Демонстрацией образовательных результатов является фонетически 

чистая речь детей, посещавших платную образовательную услугу по 

коррекции речевых нарушений и развитию фонематического слуха как в ходе 

непосредственно организованной деятельности педагогов с детьми, так и в 

самостоятельной речи детей в различных режимных моментах. 

В начале и конце этапа обучения учитель – логопед заполняет речевую 

карту и указывает уровень фонетических возможностей речи каждого 

ребенка. (см. приложение 1,2) 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. Направление коррекционно- развивающей 

логопедической работы можно представить в виде таблицы: 

 

Таблица 1 

Направления коррекционно-развивающей логопедической работы 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи  коррекция звукопроизношения  
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Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи  

Общее недоразвитие речи 

 развитие фонематического 

восприятия 

 совершенствование слоговой 

структуры слов 

 коррекция звукопроизношения 

2.3. Модель организации коррекционно-развивающей работы 

Коррекционный процесс планируется в соответствии с основными 

этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в виде модели. 

Таблица 2 

Этапы организации коррекционно-развивающей работы 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап  

исходно- 

диагностический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской 

и педагогической документации 

ребенка 

2. Проведение процедуры психоло-

го-педагогической и логопедичес-

кой диагностики детей: исследова-

ние состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы 

 

2 этап 

организационно-

подготовительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Определение содержания деятель-

ности по реализации задач 

коррекционно-образовательной дея-

тельности, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций.  

2.Конструирование индивидуаль-

ных маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования.  

3.Пополнение фонда логопедичес-

кого кабинета учебно-методичес-

кими пособиями, наглядным дидак-

тическим материалом в соответ-

ствии с составленными планами 

работы.  

4.Формирование информационной 

готовности педагогов МАДОУ ЦРР 

календарно-

тематическое 

планирование 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуально

й работы; 

взаимодействие 

специалистов 

МАДОУ ЦРР 

д/с №28 

«Дельфинчик»  

и родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи 
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д/с №28 «Дельфинчик» и родителей 

к проведению эффективной кор-

рекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5.Индивидуальное консультирова-

ние родителей – знакомство с 

данными логопедического исследо-

вания, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации дея-

тельности ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно-

развивающий 

 

 

 

 

 

 

 

1.Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах.  

2.Психолого-педагогический и ло-

гопедиический мониторинг.  

3.Согласование, уточнение и кор-

ректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап итоговый 

диагностический 

1.Проведение диагностической про-

цедуры логопедического исследова-

ния состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка – оценка динами-

ки, качества и устойчивости резуль-

татов коррекционной работы с деть-

ми (в индивидуальном плане).  

2.Определение дальнейших 

коррекционно-образовательных пер-

спектив детей – группы для детей с 

нарушениями речи. 

решение о 

прекращении 

логопедическо

й работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедическо

й работы 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

2.4. Формы организации коррекционно-образовательной деятельности 

Форма организации коррекционно-образовательной деятельности – 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 
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формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия.  

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-

го года жизни 20 минут, с детьми 7-го года жизни 25 минут. Организация 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом.  

По договоренности с администрацией МАДОУ ЦРР - д/с №28 

«Дельфинчик» и воспитателями групп логопед может брать детей со всех 

занятий. В отличие от групп компенсирующей направленности задача 

коррекции речевой деятельности в системе работы платной образовательной 

услуги является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 

вынесена во вторую половину дня.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 4-6 человек. 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.  

Индивидуальные занятия 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности 

которых мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем 

более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных 

занятий к занятиям в подгруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. Занятия в 

подвижных подгруппах представляют логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и 

индивидуально – типологических особенностей воспитанников.  

В начале года, когда большее количество времени отводится на 

постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или 
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менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подгруппах 

происходит закрепление лексико – грамматических категорий, работа по 

развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия. Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; 

ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР I- II-III- IV ур.(ТНР) – 1-2 года. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 25-30 минут. ФН – 2 раза в 

неделю; ФФНР – 2 раза в неделю; ОНР I- IV ур.р(ТНР) – 2-3 раза в неделю.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика) 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата 

 развитие просодической стороны речи 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи 
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 развитие диалогической и монологической речи.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. Содержание индивидуальной работы отражается в 

календарно-тематическом планировании. Порядок изучения звуков, 

последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 1-я половина сентября – обследование детей, 

заполнение речевых карт, оформление документации. Планирование занятий 

с детьми, имеющими диагноз ФН 2-3 раза в неделю. Всего 36 занятий. 

2.5. Формы и способы организации индивидуальных занятий 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

правильной, сильной, плавной воздушной струи, артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, на 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата.  

Учитываются следующие принципы: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 

во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

2.6. План индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. Вся индивидуально-подгрупповая 

коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 
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I. Подготовительный этап – сентябрь (3 – 4 неделя) – октябрь. 

Предполагает подготовку речевого аппарата к овладению звуками речи. Он 

включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого 

слуха, речевого дыхания. 

Цель - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

 овладение комплексом пальчиковой гимнастики в процессе 

систематических тренировок; 

 укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания учителя-логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков  – ноябрь - май 

(для каждого ребенка индивидуально). Предполагает создание новой нервной 

связи между звуковыми (восприятие произнесенного звука), двигательно-

кинестетическими (самостоятельное воспроизведение звука) и зрительными 

(зрительное восприятие артикуляции звука) ощущениями. 

Включает следующие задачи:  

 устранение дефектного звукопроизношения; 

 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

 формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и 

кончается более трудными. Проводится только индивидуально в 

следующей последовательности:  

- звуки раннего онтогенеза [п], [п’], [б], [б’], [м], [м’], [н], [н’], [т], [т’], 

[д], [д’], [ф], [ф’], [в], [в’]; 

- заднеязычные [х], [х’], [к], [к’], [г], [г’], [й’]; 

- свистящие [c], [c’], [з], [з’], [ц]; 

- шипящие [ш], [ж], [ч’], [щ’];  

- соноры [л], [л’], [р], [р’].  
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Способы постановки: (по подражанию, от базовых звуков, 

механический, смешанный).  

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере  

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

 Звуки  [п], [п’], [б], [б’], [м], [м’], [н], [н’], [т], [т’], [д], [д’], [ф], [ф’], [в], 

[в’] [c], [c’], [з], [з’], [ш], [ж], [л’] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со 

стечением согласных; при дизартрии - сначала в обратных слогах, 

затем в прямых и со стечением согласных.  

 Звуки  [ц], [ч’], [щ’], [л]  - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных. 

 Звуки [р], [р’] можно начинать автоматизировать с проторного аналога 

и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере 

овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях и связной речи проводится в 

подгруппах. Каждое отработанное в произношении слово немедленно 

включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным звуком.  

5. Дифференциация звуков: 

 [c] – [з], [с] – [c’], [c] – [ц], [c] – [ш], [з] – [ж], [ш] – [ж], [ч’] – [т’], [ч’] – 

[c’], [ч’] – [щ’], [ч’] – [т’], [c’] – [щ’], [т’] – [щ’], [ч’] – [щ’], [ш] – [щ’], 

[л] – [р], [р] – [р’], [л’] – [р’], [р’] – [й’], [л] – [л’]. 

6. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

7. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.  

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых ребенком звуков на основе лексико-грамматических 

упражнений, заданий для просодической стороны речи, при обучении 

рассказыванию.  

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка 

на отработанном в правильном произношении лексическом материале.  
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VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

VI. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

2.7. Перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы для детей с нарушениями речи 

Перспективное комплексно – тематическое планирование работы с 

детьми 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно - 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала. Перспективный комплексно-тематический план работы учителя – 

логопеда на 2018/2019 учебный год в рамках проведения платной 

образовательной услуги по коррекции речевых нарушений и развитию 

фонематического слуха (см. приложение 3,4) 

Предполагается 37 рабочих недель и ориентировочно 67 занятий. В 

зависимости от сложности речевого нарушения возможно, как продлить 

коррекционную работу на срок до 2 лет, так и сократить в течение 1 года 

коррекции речевого развития на срок до 5 - 8 месяцев если речевой дефект 

удалось исправить быстрее запланированного. 

Таблица 3 

Основное содержание коррекционной работы по периодам обучения в 

рамках платной образовательной услуги по коррекции речевых 

нарушений и развитию фонематического слуха на 1 год обучения. 

Основное содержание работы 1 периода работы (сентябрь – декабрь) 

Звукопроизношение Фонематическое восприятие 

 Выработка дифференцированных 

движений   органов артикуляционного 

аппарата. 

 Развитие речевого дыхания. Воспитание 

правильной ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

 Закрепление навыка правильного 

произношения звуков, имеющихся в 

речи детей.  

 Формирование умения дифференциро-

вать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую символику. 

 Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей) 

 Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

 Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

 Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

 Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. Выделение 

звука из ряда других звуков. 

 Определение наличия звука в 

слове. Различение слов, близких 

по звуковому составу. 
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Основное содержание работы 2 периода работы (январь – март) 

 Продолжение работы над развитием 

подвижности артикуляционного 

аппарата.  

 Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного аппарата. 

 Развитие умения анализировать свою 

речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

 Постановка отсутствующих звуков. 

 Автоматизация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. 

 Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания) в обратных 

слогах; в слогах со стечением 

двух согласных; в словах и 

фразах.  

 Распределение картинок, 

названия, которых включает: 

дифференцируемые звуки; 

определённый заданный звук. 

 Совершенствование навыков 

употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости; 

Основное содержание работы 3 периода работы (апрель – май) 

 Автоматизация поставленных звуков в 

речи.  

 Дифференциация произношения вновь 

поставленных звуков в различных 

звукокомплексах: в прямых и обратных 

слогах; в слогах со стечением трёх 

согласных; в словах и фразах; в 

коротких текстах и стихах. 

 Закрепление правильного произноше-

ния звуков на новом речевом материале. 

 Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

 Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания) в обратных 

слогах; в слогах со стечением 

двух согласных; в словах и 

фразах. 

 Формирование умения различать 

и оценивать правильные 

эталоны произношения в чужой 

и собственной речи. 

Перспективный план коррекции речевых нарушений в условиях 

платной образовательной услуги по коррекции речевых нарушений и 

развитию фонематического слуха 1 год обучения. (см. приложение 3) 

Таблица 5 

Основное содержание коррекционной работы по периодам 

обучения в рамках платной образовательной услуги по коррекции 

речевых нарушений и развитию фонематического слуха на 2 год 

обучения 

Основное содержание работы 1 периода работы (сентябрь – декабрь) 

Звукопроизношение Фонематическое восприятие 

 Постановка звуков, нуждающихся в 

коррекции в зависимости от готовности 

артикуляционного аппарата ребенка. 

 Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в доступных для 

 Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности её 

фонетического оформления. 

 Постановка отсутствующих 
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ребенка звукокомплексах. 

 Дифференциация поставленных звуков 

во фразе.  

 Учимся чётко произносить слоговые 

чистоговорки - попевки и 

самостоятельно подбирать картинки к 

каждой чистоговорки.  

 Учить воспринимать и различать 

интонационные средства 

выразительности в чистоговорках. 

 

 

звуков. 

 Автоматизация и дифференциа-

ция поставленных звуков в 

составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

 Распределение картинок, 

названия, которых включает 

дифференцируемые звуки. 

 Совершенствование навыков 

употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости. 

Основное содержание работы 2 периода работы (январь – март) 

 Дифференциация поставленных звуков 

во фразе. Проговаривать выученную 

чистоговорку как можно чётче и 

быстрее. Договаривать вторую часть 

чистоговорки – попевки (из раннее 

разобранных) Выучить 2 новых 

чистоговорки.  

 Отработка слоговой структуры слов, 

трудных для произношения.  

 Воспроизводить разученные 

чистоговорки с различной интонацией 

(ласково – сердито) и как герой (“Скажи 

как …”)  

 Выучить 3 новых чистоговорки.  

 Использовать приём «перевертыша» 

(когда слова чистоговорки меняются 

местами)  

 Учить правильно пользоваться 

вопросительной, восклицател. и 

повествовательн. интонацией. 

 Совершенствование навыков 

употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости. 

 Закрепление правильного 

произношения звуков на новом 

речевом материале. 

 Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности 

речи.  

 Формирование умения различать 

и оценивать правильные 

эталоны произношения в чужой 

и собственной речи. 

Основное содержание работы 3 периода работы (апрель – май) 

 Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в свободной речи 

в ходе беседы на заданную тему. 

 Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в ходе пересказа 

сказок и рассказов и в ходе составления 

рассказа из личного опыта. 

 Совершенствование навыков 

употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости. 

 Закрепление правильного 

произношения звуков на новом 

речевом материале. 

 Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности 
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речи. 

 Формирование умения различать 

и оценивать правильные 

эталоны произношения в чужой 

и собственной речи. 

Перспективный план коррекции речевых нарушений в условиях 

платной образовательной услуги по коррекции речевых нарушений и 

развитию фонематического слуха на 2 год обучения (см. приложение 4) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 
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К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во 

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

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи: диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок 
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обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

3.2. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) и общим недоразвитием речи IV уровня 

речевого развития 

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. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи, которая может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. Для детей данного уровня типичным 

является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция. 

 Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не 

завершен. 

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР IV ур. строится с 

учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

 Исходя из неоднородности состава детей (с ФФНР и ОНР IV ур.), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 
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обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования 

данного возраста.  

3.3. Методы логопедического воздействия 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  

К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод 

проектов. Метод моделирования является одним из перспективных 

направлений совершенствования процесса коррекционно – развивающего 

обучения и активно применяется в нашем детском саду. Использование 

заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. 

У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется 

возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, 

предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение 

наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в 

процессе коррекционного обучения. 

3.4. Организация предметно-пространственной развивающей 

среды и материально-техническое оснащение кабинета 

учителя-логопеда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материлов 

в кабинете учителя – логопеда в соответствии с программой обеспечивает: 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической и артикуляторной моторики; 

 возможность самовыражения детей. 

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые занятия с 

детьми. Основные направления работы, проводимой в логопедическом 

кабинете: 

 логопедическое обследование; 

 проведение подгрупповых и индивидуальных занятий; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 ведение документации. 

Логопедический кабинет оснащен необходимыми медическими 

материалами и средствами обучения для проведения коррекционной работы. 

Для формирования правильного звукопроизношения, подобран 

илюстративный материал предметных и сюжетных картин, дидактические и 
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нстольно – печатные игры, схемы – модели, книги художественной и 

развивающей литературы и т.д. Для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики подобраны игрушки – помощники, опорные схемы 

на группы звуков. Для развития слухового и зрительного восприятия создана 

сенсорная зона, где подобраны игрушки и пособия, в том числе и для 

самостоятельной деятельности детей. Кроме того, в кабинете есть наборы 

муляжей, крупные и мелкие игрушки, конструкторы, мозаики, настольно – 

печатные игры – пазлы, матрешки, сборные игрушки, настольный материал 

для обыгрывания сказок. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

1. Для проведения логопедического обследования: 

 Обследование звукопроизношения; 

 Обследование состояния словарного запаса; 

 Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений; 

 Обследование слоговой структуры слова; 

 Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

 Картинки и тексты 

2. Для формирования правильного звукопроизношения: 

 Артикуляционные упражнения (карточки); 

 Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

 Пособия для работы над речевым дыханием; 

 Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

 Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

 Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

3. Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

 Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

 Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

 Тексты на дифференциацию звуков. 

4. Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.) 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 
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 Картотека словесных игр. 

5. Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Плоскостные изображения предметов и объектов. 

 Разрезные картинки и пазлы. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Игрушки-шнуровки. 

 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Оснащение кабинета 

 Таблица 7 

 Мебель и предметы интерьера 
 

 

№ п/п 

 

Наименование 

 

 

количество 

1 Шкаф для пособий  1 

2 Шкаф гардеробный 1 

3 Стеллаж для пособий и оборудования. 1 

4 Стол письменный 1 

5 Стул взрослый полумягкий 1 

6 Стол детский с зеркалом 2 

7 Стулья детские 3 

8 Ведро для мусора 1 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 
 

 

наименование 

 

количество 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Магнитная доска 1 
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда 
1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2004. 

2. Агранович З.Е. Сборник заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2010. 

3. Агранович З.Е. Сборник заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО –

ПРЕСС, 2005. 

4. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. – 

М.: Гном -пресс, 1999. 

5. Баскакина И.В., Лынская М.И. Жужжалочка и Шипелочка. 

Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука Л. – М.: Айрис -пресс, 2009. 

6. Баскакина И.В., Лынская М.И. Приключения Л.Логопедические игры. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л. . – 

М.: Айрис -пресс, 2009. 

7. Баскакина И.В., Лынская М.И. Свистелочка. Логопедические игры. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л. . – 

М.: Айрис -пресс, 2009. 

8. Баскакина И.В., Лынская М.И. Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л. . – М.: Айрис 

-пресс, 2009. 

9. Баскакина И.В., Лынская М.И. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л. . – М.: Айрис 

-пресс, 2009. 

10. Баскакина И.В., Лынская М.И.День рождения Р. Логопедические игры. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л. . – 

М.: Айрис -пресс, 2009. 

11. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999. 

12. Волкова, Л.С. и др. Логопедия.: 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2009. 703 с. 

13. Воробьева, Т.А., Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика / Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2012. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки 

логопеда»). 

14. Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. «Уникальная методика развития 

речи дошкольника» - М.: «Олма – пресс», 2002. 

15. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О.Е. Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 
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16. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002. 

17. Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. – М.: «Издательство ГНОМ », 

2014 

18. Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи / Н.С. 

Жукова. – М.: Эксмо, 2012. – 120 с. 

19. Журавлева, А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. – 

М.: Эксмо, 2012. – 112 с. 

20. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2003 

21. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях». Альбом 

дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

22. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

23. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

24. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

25. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

26. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

27. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

28. Комарова Л.А. «Автоматизация звука С в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

29. Комарова Л.А. «Автоматизация звука З в игровых упражнениях». Альбом 

дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

30. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника . – М.: «Издательство ГНОМ », 2013 

31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов – М.: 

Гном -пресс, 1998. 

32. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский дом 

Литера, 2003. 

33. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой 

материал для автоматизации звуков у детей. – М.: «Издательство ГНОМ», 

2012. 

34. Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая. – 3-е изд. испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 

216 с. 
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35. Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи / Е.М. Косинова. 

– М: Эксмо: ОЛИСС, 2011. – 192 с. 

36. Крупенчук, О.И., Воробьева, Т.А. Исправляем произношение: 

Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств / О.И. 
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Приложение 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Дата начала занятий: сентябрь 20__ 

2. Фамилия, имя ребенка: ____________________________________________ 

3. Возраст:   лет 

4. Жалобы родителей — неправильное звукопроизношение 

5. Дефект осознает, но не переживает, речь у родителей правильная. 

6. Слух — без патологии 

7. Общее развитие ребенка. Запас знаний и представлений об окружающей 

действительности, природе, семье и о себе в пределах возрастной нормы: 

8. Психические процессы: внимание, работоспособность 

Концентрация внимания неплохая, но объем мал, устойчивость 

недостаточна (быстро отвлекается, истощается); работоспособность 

невысокая: с интересом берется за работу, но недостаточно усидчива и на-

стойчива, быстро устает, истощается. 

9. Общее звучание речи: 

Голос негромкий, 

Темп речи несколько ускоренный, 

Артикуляция нарушена негрубо, 

Речевое дыхание без особенностей. 

10. Состояние артикуляционного аппарата 

а) строение нормальное 

б) артикуляционная моторика: движения губ, языка медленные, неточные, в 

неполном объеме; ограничены движения вверх; 

отсутствуют "Желобок", "Чашечка", "Грибок", круговые движения языком 

и губами; испытывает затруднения в переключении артикуляционных 

органов с одного движения на другое, в удержании заданной позы; плохо 

ощущает положение языка во рту; имеют место гиперкинезы языка и 

остаточные явления пареза (девиация кончика языка влево). 

11. Звукопроизношение 
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12. Фонематический слух _______________ 

а) выделение на слух заданного звука из звукового ряда (п-т-к-х) слогового 

ряда (па-та-ка-ха) ряда слов (порт - торт - корт) 

б) различение на слух сходных звуков: 

в парах звуков (п-б) 

в парах слогов (па-ба) 

в парах слов, картинок (почка - бочка) 

в) воспроизведение звукового ряда (б-п-б) 

слогового ряда (ба-ба-па) 

ряда слов (почка - бочка - точка) 

13. Произношение слов сложной звуко-слоговой структуры не нарушено 

14. Лексика соответствует возрастной норме. 

15. Грамматический строй сформирован. 

16. Связная речь.  

Логична, последовательна, но невыразительна, схематична. Пользуется 

простыми и распространенными дополнениями предложениями. 

Пересказ полный, даже близкий к тексту. Описаний не составляет. 

Рассказы по картинкам бедны. 

17. Заключение о состоянии речевого развития:  

         

         Дата: _____________________ 

Учитель – логопед: Букнис О. В. ________________ 

 

 

 

 

 

С, 3, СЬ, 3Ь Ц Ш, Ж Ч Щ Р, Рь Л ЛЬ 
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Приложение 2 

ИТОГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 

1. Фамилия, имя ребенка: ____________________________________________ 

2. Общее развитие ребенка. Запас знаний и представлений об окружающей 

действительности, природе, семье и о себе в пределах возрастной нормы: 

3. Общее звучание речи: 

Голос модулирован, 

Темп речи несколько нормальный, 

Артикуляция не нарушена, 

Речевое дыхание без особенностей. 

10. Состояние артикуляционного аппарата: артикуляционная моторика: 

движения губ, языка обычные, в неполном объеме; не испытывает 

затруднения в переключении артикуляционных органов с одного движения на 

другое,и в удержании заданной позы; ощущает положение языка во рту; 

4. Звукопроизношение 

5. Фонематический слух не нарушен 

а) выделение на слух заданного звука из звукового ряда (п-т-к-х) слогового 

ряда (па-та-ка-ха) ряда слов (порт - торт - корт) 

б) различение на слух сходных звуков: 

в парах звуков (п-б) 

в парах слогов (па-ба) 

в парах слов, картинок (почка - бочка) 

в) воспроизведение звукового ряда (б-п-б) 

слогового ряда (ба-ба-па) 

ряда слов (почка - бочка - точка) 

6. Произношение слов сложной звуко-слоговой структуры не нарушено 

С, 3, СЬ, 3Ь Ц Ш, Ж Ч Щ 

 

Р, Рь Л ЛЬ 

норма норма норма норма норма норма норма норма 
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7. Лексика соответствует возрастной норме. 

8. Грамматический строй сформирован. 

9. Связная речь. Логична, последовательна, выразительна. Пользуется 

простыми и распространенными дополнениями предложениями и 

сложноподчиненными предложениями.Пересказ полный, даже близкий к 

тексту. Рассказы по картинкам доступны с небольшой помощью взрослого. 

Заключение о состоянии речевого развития: Нормальное 

звукопроизношение. Речь развита по возрасту. 

17. Заключение о состоянии речевого развития:  

 

Дата: _____________________ 

Учитель – логопед: Букнис О. В. ________________ 
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Приложение 3 

Таблица 4 

Перспективное планирование коррекционно – развивающей работы 

учителя – логопеда в рамках платной образовательной услуги по 

коррекции речевых нарушений и развитию фонематического слуха в 

течение года с 01. 09. 2018 – 31. 05 . 2019 г. (1-ый год обучения) 

Неделя Варианты заданий Цели, задачи по формированию 

фонематического восприятия и развитию 

звукопроизношения. 

Сентябрь 

2 

неделя 

 

 «Кто дальше загонит 

мяч?», «Хоботок», 

«Месим тесто» 

«Футбол», «Заморозим 

пальчики», «Вкусный 

мед». 

Использование  

Су-Джок терапии 

Подготовить артикуляцию для 

постановки звуков, активизация губ. 

Уметь удерживать открытым рот с 

одновременным показом верхних и 

нижних зубов. Вырабатывать плавную, 

длительную, непрерывную воздушную 

струю, идущую посередине языка. 

Знакомство детей с массажером, 

правила его использования. Стимуляция 

высокоактивных точек соответствия всем 

органам и систем, расположенных на 

кистях рук. 

Нормализовать мышечный тонус, 

симулировать речевые области в коре 

головного мозга. Содействовать 

снижению двигательной и эмоциональной 

расторможенности, нормализовать тонус. 

3 

неделя 

 

 «Кто дальше загонит 

мяч?»,  «Хоботок», 

«Месим тесто», 

«Футбол», «Заморозим 

пальчики», «Вкусный 

мед», «Лошадка», 

«Лопата», «Иголочка», 

«Желобок». 

Игра «Я мячом круги 

катаю» 

Использование Су-

Джок терапии 

Подготовить артикуляцию для 

постановки звуков. Выработать 

подвижность и активность губ. 

Нормализовать мышечный тонус, 

симулировать речевые области в коре 

головного мозга; 

Содействовать снижению 

двигательной и эмоциональной 

расторможенности, нормализовать тонус; 

Развитие длительного, плавного 

выдоха, активизация мышц губ. 

Цель использования Су-Джок 

терапии: Стимуляция высокоактивных 

точек соответствия всем органам и 

систем, расположенных на кистях рук. 

4 

неделя 

Повторить и 

отработать 

Выработать подвижность и 

активность губ. 
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 упражнения с 

прошлых недель 

Попеременное 

выполнение «Лопаты» 

и «Иголочки», 

«Хоботок». 

Использование Су-

Джок терапии 

Нормализовать мышечный тонус, 

симулировать речевые области в коре 

головного мозга; 

Содействовать снижению 

двигательной и эмоциональной 

расторможенности, нормализовать тонус; 

Развитие длительного, плавного 

выдоха, активизация мышц губ. 

Выработка умения переменности 

выполнять упражнения для языка и губ по 

заданию логопеда. 

Цель использования Су-Джок 

терапии: Стимуляция высокоактивных 

точек соответствия всем органам и 

систем, расположенных на кистях рук. 

5 

неделя 

 

Повторить и 

отработать 

упражнения с 

прошлых недель 

«Чашечка»,  

«Улыбка», «Лопата», 

«Барабан», «Месим 

тесто», «Накажем 

непослушный язычок», 

«Вкусное варенье», 

Игра «Поймай звук» 

Использование Су-

Джок терапии 

Нормализовать мышечный тонус, 

симулировать речевые области в коре 

головного мозга. Развитие длительного, 

плавного выдоха, активизация мышц губ. 

Выработка умения переменности 

выполнять упражнения для языка и губ по 

заданию логопеда. 

Выработка дифференцированных 

движений   органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Цель использования Су-Джок 

терапии: Стимуляция высокоактивных 

точек соответствия всем органам и 

систем, расположенных на кистях рук. 

Октябрь 

1 

неделя 

 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

Вырабатывать умение, расслабив 

мышцы языка, удерживать его широким и 

распластанным. Выработка 

дифференцированных движений   органов 
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дыхательной 

гимнастики. 

Проговаривание 

чистоговорок с 

простыми звуками. 

«Одуванчики» 

Игра «Узнай по звуку» 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

артикуляционного аппарата. 

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Развитие речевого дыхания. 

Развитие длительного, плавного и 

сильного выдоха. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. Цель использования Су-Джок 

терапии: Стимуляция высокоактивных 

точек соответствия всем органам и 

систем, расположенных на кистях рук. 

2 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики. 

Проговаривание 

чистоговорок с 

простыми звуками. 

«Одуванчики», 

«Перышки» 

Игры «Узнай по 

звуку», «Поймай звук» 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Продолжать формировать верхний 

подъем языка в форме «Чашечки», 

удерживание языка на верхней губе и 

выполнение облизывающего движения 

сверху вниз. Выработка 

дифференцированных движений   органов 

артикуляционного аппарата. 

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Развитие речевого дыхания. 

Развитие длительного, плавного и 

сильного выдоха. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук, умение сотрудничать. 

3 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики. 

Продолжать формировать верхний 

подъем языка в форме «Чашечки», 

удерживание языка на верхней губе и 

выполнение облизывающего движения 

сверху вниз. Выработка 

дифференцированных движений   органов 
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Проговаривание 

чистоговорок с 

простыми звуками. 

«Одуванчики», 

«Перышки», 

«Бабочки». 

Игра «Где хлопнули?» 

Игры «Узнай по 

звуку», «Поймай 

звук». 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

 

артикуляционного аппарата. 

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Развитие речевого дыхания. 

Развитие длительного, плавного и 

сильного выдоха. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 

Воспитание правильной ритмико-

интонационной и мелодической окраски 

речи. 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. Развитие 

способности узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

4 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики. 

Проговаривание 

чистоговорок с 

простыми звуками. 

«Одуванчики», 

«Перышки», 

«Бабочки». 

Продолжать формировать верхний 

подъем языка в форме «Чашечки», 

удерживание языка на верхней губе и 

выполнение облизывающего движения 

сверху вниз. Выработка 

дифференцированных движений   органов 

артикуляционного аппарата. 

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Развитие речевого дыхания. 

Развитие длительного, плавного и 
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Игра «Где хлопнули?» 

Игры «Узнай по 

звуку» «Поймай звук» 

«Где позвонили?» 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка 

 

сильного выдоха. Развивать 

диафрагмальное дыхание. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. Стимуляция 

высокоактивных точек соответствия всем 

органам и систем, расположенных на 

кистях рук. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. Развитие 

способности узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Ноябрь 

1 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики. 

Проговаривание 

чистоговорок с 

простыми звуками. 

«Фокус», «Кто 

быстрее?», 

«Одуванчики» 

«Перышки», 

«Бабочки». 

Игра «Где хлопнули?» 

Игры «Узнай по 

звуку», «Поймай 

Вырабатывать умение, расслабив 

мышцы языка, удерживать его широким и 

распластанным. Развитие речевого 

дыхания. Развитие длительного, плавного 

и сильного выдоха. Формировать сильную 

правильно направленную воздушную 

струю для шипящих звуков и звука [р]. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 
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звук», «Где 

позвонили?» 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. Выделение звука из ряда 

других звуков. Определение наличия 

звука в слове. Различение слов, близких 

по звуковому составу. Развитие слухового 

внимания к звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

Воспитание правильной ритмико-

интонационной и мелодической окраски 

речи. 

2 

неделя 

 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики. 

Проговаривание 

чистоговорок с 

простыми звуками. 

«Капитаны», игра 

«Полянка» 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Чередование длительного плавного 

и сильного выдоха, активизация мышц 

губ. Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Вырабатывать умение, расслабив 

мышцы языка, удерживать его широким и 

распластанным. Развитие речевого 

дыхания. Развитие длительного, плавного 

и сильного выдоха. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. 

Определение наличия звука в слове. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

3 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Воспитание правильной ритмико-

интонационной и мелодической окраски 
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гимнастики. 

Проговаривание 

чистоговорок с 

простыми звуками. 

«Капитаны», игра 

«Полянка», «Лопата 

копает» сухой бассейн, 

«Следопыт», игра 

«Высоко-низко». 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

речи. 

Чередование длительного плавного 

и сильного выдоха, активизация мышц 

губ. Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Вырабатывать умение, расслабив 

мышцы языка, удерживать его широким и 

распластанным. Развитие речевого 

дыхания. Развитие длительного, плавного 

и сильного выдоха. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. 

Определение наличия звука в слове. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

4 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики 

«Холодный ветер». 

Массаж пальцев 

кистей рук эластичным 

кольцом.  

Пальчиковая игра 

«Раз-два-три-четыре-

пять», «Охотник идёт 

по болотам».  

Игра «Тихо-громко» 

Закрепить нижнее положение языка 

и выработать направленную воздушную 

струю по средней линии языка. 

Нормализовать мышечный тонус, 

симулировать речевые области в коре 

головного мозга; 

Чередование длительного плавного 

и сильного выдоха, активизация мышц 

губ. Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Вырабатывать умение, расслабив мышцы 

языка, удерживать его широким и 

распластанным. 

Формирование умения 
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Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомп-лексах. 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). Автоматизация поставленных 

звуков в доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. Воспитание правильной 

ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

Определение наличия звука в слове. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

5 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики.  

Массаж пальцев 

кистей рук эластичным 

кольцом. 

Использование Су-

Джок терапии 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Игра «Какое слово 

Выработка плавной, непрерывной 

струи. Чередование длительного плавного 

и сильного выдоха, активизация мышц 

губ. Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Вырабатывать умение, расслабив мышцы 

языка, удерживать его широким и 

распластанным. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). Автоматизация поставленных 

звуков в доступных для ребенка 

звукокомплексах 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 
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отличается?» пальцев рук. 

Определение наличия звука в слове. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение 

дыхательной 

гимнастики. 

Самомассаж пальцев 

кистей рук.  

«Грибок». Игра 

«Метель». 

Использование Су-

Джок терапии. 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. Игра 

«Какое слово 

отличается?» 

Укреплять мышцы языка, 

растягивать подъязычную связку. 

Выработка сильной, непрерывной струи, 

идущей посередине языка. 

Чередование длительного плавного 

и сильного выдоха, активизация мышц 

губ. Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Вырабатывать умение, расслабив мышцы 

языка, удерживать его широким и 

распластанным. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). Автоматизация поставленных 

звуков в доступных для ребенка 

звукокомплексах 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. 

Определение наличия звука в слове. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

2 

неделя 

 

Повторение 

дыхательной 

артикуляционной, 

гимнастики. 

Вырабатывать подъём языка вверх и 

подвижность его передней части. 

Укреплять мышцы языка, растягивать 

подъязычную связку. Выработка сильной, 
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Самомассаж пальцев 

кистей рук. «Грибок» 

«Метель» «Индюк» 

«Чья фигурка дальше 

улетит» «Дует ветер» 

Использование Су-

Джок терапии. 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

непрерывной струи, идущей посередине 

языка. 

Чередование длительного плавного 

и сильного выдоха, активизация мышц 

губ. Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Вырабатывать умение, расслабив мышцы 

языка, удерживать его широким и 

распластанным. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). Автоматизация поставленных 

звуков в доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развивать темпоритмическую 

организацию, мелкую моторику кистей и 

пальцев рук. 

3 

неделя 

 

Повторение 

дыхательной 

артикуляционной, 

гимнастики. 

Самомассаж пальцев 

кистей рук. 

Использование Су-

Джок терапии. 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Выработать умение чередовать 

движения языка к уголкам рта: вправо – 

влево. Вырабатывать умение быстро 

менять положение языка. Чередование 

длительного плавного и сильного выдоха, 

активизация мышц губ. Формировать 

сильную правильно направленную 

воздушную струю для шипящих звуков и 

звука [р]. Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). Автоматизация поставленных 

звуков в доступных для ребенка 

звукокомплексах. Развивать 
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темпоритмическую организацию, мелкую 

моторику кистей и пальцев рук. 

4 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Формировать сильную правильно 

направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Формирование умения дифференцировать 

на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. Постановка 

отсутствующих в речи звуков (в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков в 

доступных для ребенка звукокомплексах. 

Январь 

2 -3 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Продолжение работы над развитием 

подвижности артикуляционного аппарата. 

Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного аппарата. 

Развитие умения анализировать свою речь 

и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. 

4 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без проговаривания) в 

обратных слогах; в слогах со стечением 

двух согласных; в словах и фразах; 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: дифференцируемые 

звуки; определённый заданный звук. 

Совершенствование навыков 
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употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости; 

5 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с проговариванием) в 

обратных слогах; в слогах со стечением 

двух согласных; в словах и фразах; 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: дифференцируемые 

звуки; определённый заданный звук. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости; 

Февраль 

1 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. Дифференциация на 

слух сохранных звуков (без 

проговаривания) в обратных слогах; в 

слогах со стечением двух согласных; в 

словах и фразах; 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: дифференцируемые 

звуки; определённый заданный звук. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости; 

2 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация поставленных звуков в 
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аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков в обратных слогах; в 

слогах со стечением двух согласных; в 

словах и фразах; 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: дифференцируемые 

звуки; определённый заданный звук. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости; 

3 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков в обратных слогах; в 

слогах со стечением двух согласных; в 

словах и фразах; Распределение картинок, 

названия, которых включает: 

дифференцируемые звуки; определённый 

заданный звук. Совершенствование 

навыков употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости; 

4 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков в обратных слогах; в 

слогах со стечением двух согласных; в 

словах и фразах; Распределение картинок, 

названия, которых включает: 

дифференцируемые звуки; определённый 
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заданный звук. Совершенствование 

навыков употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости; 

Март 

1 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в составе слогов, 

слов, предложений, тексов. 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: дифференцируемые 

звуки. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

2 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в составе слогов, 

слов, предложений, тексов. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

3 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в составе слогов, 

слов, предложений, тексов. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

4 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 
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доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Апрель 

1 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

2 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 
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употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

Май 

1–2 

неделя 

 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 
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речи. 

3 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

5 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 
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Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

 

Приложение 4 

Таблица 6 

Перспективное планирование коррекционно – развивающей работы 

учителя – логопеда в рамках платной образовательной услуги по 

коррекции речевых нарушений и развитию фонематического слуха в 

течение года с 01. 09. 2018 – 31. 05 . 2019 г. (2-ой год обучения) 

Неделя Варианты заданий Цели, задачи по формированию 

фонематического восприятия и развитию 

звукопроизношения. 

Сентябрь 

2 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в составе слогов, 

слов, предложений, тексов. 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: дифференцируемые 

звуки. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

3 

неделя 

 

Постановка звуков 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в составе слогов, 

слов, предложений, тексов. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

4 Постановка звуков Развитие умения анализировать 
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неделя 

 

нуждающихся в 

коррекции в 

зависимости от 

готовности 

артикуляционного 

аппарата ребенка. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в составе слогов, 

слов, предложений, тексов. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

5 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

октябрь 

1 

неделя 

 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

2 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 
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звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

ноябрь 

1 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 
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 поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

2 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 
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интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

доступных для ребенка 

звукокомплексах. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. Автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

тексов. Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

5 

неделя 

 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. Учимся чётко 

произносить слоговые 

чистоговорки - попевки 

и самостоятельно 

подбирать картинки к 

каждой чистоговорки. 

Учить воспринимать и 

различать 

интонационные 

средства 

выразительности в 

чистоговорках. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

декабрь 

1 

неделя 

 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. Учимся чётко 

произносить 

чистоговорки. Учить 

воспринимать и 

различать 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 
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интонационные 

средства 

выразительности в 

чистоговорках. 

 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

2 

неделя 

 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. Воспроизводить 

чистоговорки с 

различной силой голоса. 

Воспроизводить 

чистоговорки с 

различной интонацией и 

с разным настроением 

(весело, грустно, 

жалуясь) Выучить 

сложную чистоговорку 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. Проговаривать 

выученную 

чистоговорку как можно 

чётче и быстрее. 

Договаривать вторую 

часть чистоговорки – 

попевки (из раннее 

разобранных) Выучить 

2 новых чистоговорки. 

Отработка слоговой 

структуры слов, 

трудных для 

произношения. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. Воспроизводить 

чистоговорки с 

различной интонацией и 

с разным настроением 

(весело, грустно, 

жалуясь. Выучить 2 

новых чистоговорки. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

январь 
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2 

неделя 

 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. 

Воспроизводить 

разученные 

чистоговорки с 

различной интонацией 

(ласково – сердито) и 

как герой (“Скажи как 

…”)  

Выучить 3 новых 

чистоговорки. 

Использовать приём 

«перевертыша» (когда 

слова чистоговорки 

меняются местами) 

Учить правильно 

пользоваться 

вопросительной, 

восклицательной и 

повествовательной 

интонацией. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. Воспроизводить 

разученные 

чистоговорки 

самостоятельно, узнавая 

их по картинке. 

Использовать приём 

«перевертыша» учить 

детей самостоятельно 

менять порядок слов в 

чистоговорке не 

допуская искажения 

смысла. 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

Дифференциация 

поставленных звуков во 

фразе. 

Воспроизводить 

разученные 

чистоговорки по 

определенному 2-3 

ступенчатому заданию 

Совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости. 

Закрепление правильного произношения 

звуков на новом речевом материале. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 
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(Н. 1) тихо, ласково, как 

лисичка; 2) громко, 

ворчливо, как мишка.) 

Выучить 3 новых 

чистоговорки. 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

5 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

свободной речи в ходе 

беседы на заданную 

тему 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

февраль 

1 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

свободной речи в ходе 

беседы на заданную 

тему 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

2 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

свободной речи в ходе 

беседы на заданную 

тему 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

свободной речи в ходе 

беседы на заданную 

тему 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

ходе пересказа сказок 

«Лиса и журавль» 

«Девочка и лиса» 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 
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произношения в чужой и собственной 

речи. 

март 

1 

неделя 

 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

ходе пересказа 

рассказов Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

«Два товарища» «Лев и 

собачка» 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

2 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

ходе пересказа сказки 

«Горшочек каши» 

Братьев Гримм 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

Закрепление 

правильного 

звукопроизношения в 

связной и спонтанной 

речи на материале 

сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» Заучивание 

отрывков наизусть. 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

Закрепление 

правильного 

звукопроизношения в 

связной и спонтанной 

речи на материале 

сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане» 

Заучивание отрывков 

наизусть. 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

апрель 

1 

неделя 

Закрепление 

правильного 

звукопроизношения в 

связной и спонтанной 

речи на материале 

стихотворения А. Фет 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 



61 
 

«Весна» с разбором по 

вопросам, беседой и 

заучиванием 

стихотворения. 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

2 

неделя 

Закрепление 

правильного 

звукопроизношения в 

связной и спонтанной 

речи на материале 

стихотворения С. 

Есенина «Черемуха» с 

разбором по вопросам, 

беседой и заучиванием 

стихотворения. 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

3 

неделя 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

ходе пересказа 

различными способами 

рассказа «Золотой луг» 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

4 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

свободной речи в ходе 

составления рассказа из 

личного опыта. 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

5 

неделя 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

свободной речи в ходе 

составления рассказа из 

личного опыта. 

Закрепление правильного 

произношения звуков на новом речевом 

материале. Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

 

 

 


