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1.Целевой раздел 

1.1 .Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых 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. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве 

средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

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 ДОУ реализуется образовательная программа в основе которой лежит примерная образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В связи с нарастающей 

тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной 

стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования предусматривающих возможность 

организации и создания специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть 

необходимость в функционировании для таких детей логопункта в ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон 

деятельности логопункта выявляет, что при чёткой организации логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, 

профилактического воздействия,  разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

Он в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической группы для 
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детей с нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписывается в систему 

ДОУ любого типа, результативна и малозатратна. 

 

Программа составлена в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой МДОУ 

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Положением  о логопедическом пункте МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка»; 

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

  Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: «Просвещение» 1971. 

 Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение» 1989. 

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет.  

  Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н.Лиманская. 

 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной педагогики и психологии. 

 

1.2 Актуальность программы. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим 

нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). 

Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты 

звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю 

жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются 

предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить 

дифференциацию звуков родного языка. 
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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.  

Научная обоснованность 

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. 

 

1.3 Цели и задачи программы 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

русскому языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.  

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе работы над фонетико-

фонематической стороной речи. 
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• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, 

логического мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.  

 

 

1.4 Общая характеристика   рабочей программы 

 

Рабочая программа логопеда ДОУ Алкаревой  Светланы Викторовны  2020-2021 учебный год составлена на основе  типовой 

базовой  ПРОГРАММЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), рекомендованной Ученым Советом ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования в ДОУ.   

Целью данной рабочей программы логопеда  является построение системы коррекционно-развивающей работы на 

логопедическом пункте для детей с нарушениями речи  в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год  является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

1.5 Принципы построения программы 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой  носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие»,  тогда как другие специалисты 

подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников является:  

ФОРМИРОВАНИЕ УСТРОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной  монологической и диалогической  речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как предпосылки обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником.  Он 

помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте программы.  
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Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В подготовительной группе на логопедическом пункте  коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта МДОУ Новомалыклинский детский сад 

«Сказка» 

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. 

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. 
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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 обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР), 

       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 

 

1.7  Планируемые результаты   

Результаты освоения рабочей программы логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
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всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из 

детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе группе  на логопедическом пункте.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с программой 

ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.8. Система оценки результатов коррекционно-логопедической работы 

 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические 

исследования 2 раза в год и 1 раз промежуточное логопедическое обследование (январь) в год с внесением последующих корректив в 

индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и 

развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта. Для диагностики используются методика логопедического 
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обследования детей старшего дошкольного возраста, пособие авторов-составителей: Быховская Алина Михайловна; Казова Наталья 

Анатольевна, — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

 Обследование воспитанников трех - шести лет проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 30 мая. Обследованные воспитанники, 

имеющие нарушения речевого развития, регистрируются в журнале первичного логопедического обследования детей. 

Выявленные в результате обследования воспитанники с ОНР и выраженными формами заикания, а также комбинированными 

дефектами речевой и познавательной деятельности направляются на ПМПК по общепринятой процедуре.. 

На каждого воспитанника, зачисленного на логопедические занятия, учитель- логопед заполняет речевую карту. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой 

области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В 

ОБЩЕСТВЕ.  

В конце обучения на логопедическом пункте ребенок должен приобрести следующие знания и умения в образовательной области 

ФГОС «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», 

«одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы.  

 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам;  

 Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  

 Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о 

числительном; 

 Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и другие); 

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  

 Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении предложений и  рассказов символами 

(картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое.  
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II.Содержательный раздел программы 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в подготовительной к школе группе на 

логопедическом пункте являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Планирование коррекционной образовательной деятельности в подготовительной к школе группе на логопедическом пункте 

составлено на основе программы:  

 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Каше К.А., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. Туманова Т.В. (М.: Министерство Просвещения СССР научно-

исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г.); с учетом положений программы «От рождения до школы» Вераксы; с 

учётом специфики работы с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи в условиях логопедического пункта и отвечает 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей старшего дошкольного возраста с нормальным слухом и 

интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии – это дети с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи.  

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможносте);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной программы ДОУ «От рождения до школы»  

и их интеграции в образовательном учреждении.  

В соответствии со спецификой  логопедического пункта образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе  на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

 

 

Основными направлениями  работы  логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом 

пункте в 2020-2021 учебном году в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  
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1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  

 - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

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

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

 

2.1.2  Направление коррекционно-развивающей работы 

в подгруппах 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: воздушной; струи для правильного произношения 

звуков). 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного аппарата). 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

 автоматизация звуков в речи. 

 дифференциация звуков в речи. 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 
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 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой моторикой пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об окружающем мире. 11а этой предметной 

базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на 

индивидуальных занятиях и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки 

раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. Определилась следующая 

последовательность в изучении звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X, X', j, С, С', 3, 3', Б, Б’, Г, Г', Т, 

Д, Т', Д, Ш, Л, Л', Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: узнавание неречевых звуков, различение одинаковых 

звукокомплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. 

е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его 

правильное произношение, сравнивается па слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В 

определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. 

Развитие фонематического слуха проводится 

 по следующему плану: 

1.Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в  

слове или отсутствует). 

2.Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: 

Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?) 

3.Выделение ударной гласной из слова. 

4.Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в слове? 

Перед каким?). 
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На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи используются зрительные символы гласных и 

согласных звуков, поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении навыкам звукового анализа 

нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному 

звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, 

сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению 

навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки. 

Формирование функций звукового анализа проводится но следующему плану: 

1.Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в слове? Назови первый, второй, третий?); 

2.Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

3.Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного; 

4.Фонематический анализ слова. 

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип системности и постепенного усложнения: 

1.Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого открытого 

слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук). 

2.Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.). 

3.Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, козы). 

4.Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, пупок, 

топор, повар и т.д.). 

5.Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  

(кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

6.Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, шкаф, 

врач, крот и т.д.). 

7.Односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр). 

8.Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива). 

9.Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова (клумба, 

крынка, плотник и т.д.). 

10.Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин). 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

1.С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

2.На основе собственного произношения; 
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3.На основе слухопроизносительных представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Дети с ФФНР, ФНР данной возрастной категории при формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средствах. 

Факторами, облегчающими и направляющими процесс становления речи, являются наглядность и моделирование плана высказывания. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного убывания наглядности и 

«свертывания» смоделированного плана: 

Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе); 

Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; 

Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда; 

Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из вопросов логопеда; 

Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда;  

Составление рассказа по сюжетной картине; 

Составление рассказа по серии сюжетных картин; 

Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из вопросов логопеда, по нарисованному ребенком 

плану, по плану-схеме; 

Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; 

Самостоятельный пересказ рассказа. 

Формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения). 

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков. 

Направления работы: 

1.Развитие ручной моторики 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2.Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на длительном плавном выдохе; развитие 

высоты, силы, тембра голоса. 

3.Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 

звуков. 
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4.Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц. 

5.Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук па фоне слога и слова. 

II. Постановка, звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука. 

Направления работы: 

1.Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2.Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука. 

3.Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 

отработка каждого элемента артикуляторного уклада. 

4.Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый артикуляционный уклад. 

III. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале, введение звука в слоги, 

слова, предложения, связную речь. 

Направления работы: 

1.Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2.Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, элементарного фонематического анализа и синтеза). 

3.Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в словах и слогах, над логическим ударением в 

процессе автоматизации звуков в предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в предложении и связной 

речи). 

IV. Дифференциация звуков речи  

(проводится, если ребёнок заменяет или смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной дифференциации, формирование элементарного 

фонематического анализа и синтеза. 

           Подэтапы работы: 

1.Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков (автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

2.Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 
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Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  

(работа осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения 

1.Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях. 

2.Формирование способности контролировать своё умение правильно произносить звуки в спонтанной речи. 

В итоге логопедической работы дети 

 правильно произносить все звуки речи в различных фонетических позициях во всех видах речи; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 проводить элементарный звуковой анализ и синтез на материале изученных звуков. 

Для каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, составляется индивидуальный график НОД, согласованный с 

руководителем образовательного учреждения и родителями (законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными планами работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых 

нарушений. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде 

всего воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль над речевой деятельностью детей в 

процессе непосредственной организованной образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах. 

В процессе реализации общеобразовательной программы воспитатели групп развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук и артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас и 

совершенствуют грамматический строй речи. 

2.1.3 Взаимодействие учителя-логопеда и педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагогов ДОУ 

Логопед Воспитатель 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи 

 

-  моторный праксис; 

-  лексико-грамматическое развитие; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  психологическая база речи 
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Порядок и количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации движений, подвижных игр,  игр – 

инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха. 

 

  

 

 

2.1.4 Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР,  зачисленных 

на логопедический пункт ДОУ   на 2020-2021 учебный год 

(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие») 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение  1.Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

2.Развитие речевого дыхания. 

3.Уточнение правильного 

произношения сохранных 

1.Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. 2.Постановка 

отсутствующих звуков:  

[л], [л’], [р], [р’]. 

3.Автоматизация ранее 

1.Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

2.Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 



21 
 

звуков:  

гласные — [а], [у], [и], [о], [э], 

[ы],  

согласные — [м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] — [п’], [т] — [т’], 

[к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] 

и т. д.  

4.Произнесение ряда гласных 

на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях.  

5.Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной интонации.  

 

6.Постановка отсутствующих 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах. 

4.Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

5.Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале. 
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в речи звуков (в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

7.Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге.    

Фонематический слух и 

восприятие, звуковой анализ 

и синтез 

1.Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

2.Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 3.Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

4.Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

5.Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 

6.Преобразование слогов за 

1.Определение наличия звука 

в слове. 

2.Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука в 

1.Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2.Выбор слова к 

соответствующей графической 

схеме. 

3.Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

4.Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

5.Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6.Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

7.Определение порядка 

следования звуков в слове. 
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счет изменения одного звука.  

7.Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

8.Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

9.Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

10.Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук 

начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

3.Практическое знакомство с 

понятиями “твердый — 

мягкий звук” и “глухой — 

звонкий”. 

4.Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

5.Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

6.Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8.Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

9.Составление слов из 

заданной последовательности 

звуков. 
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• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

 

 

Развитие речи (лексика, 

грамматика, связная речь)  

1.Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных.  

2.Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.  

3.Согласование 

притяжательных местоимений 

мой, моя, мое с 

существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

4.Закрепление навыка 

употребления категории числа 

и лица глаголов настоящего 

времени.  

5.Закрепление навыка 

употребления в 

1.Закрепление в 

самостоятельной речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

2.Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам;  

1.Активизация 
приобретенных навыков в 
специально организованных 
речевых ситуациях; 
в коллективных формах 
общения детей между собой. 

2.Развитие детской 
самостоятельности при 
оречевлении предметно-
практической деятельности 
с соблюдением 
фонетической правильности 
речи. 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому планированию 

НОД по формированию ЛГСР 
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самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

6.Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому планированию 

НОД по формированию ЛГСР 

• распространять предложения 

за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам;  

• составлять предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками;  

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. 3.Закрепление знаний 

и умений, полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому планированию 

НОД по формированию ЛГСР 

 

2.1.5 Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи  детей 6-7 лет с ФНР, ФФНР,  зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ   на 2019-2020 учебный год 

(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие») 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение  1.Постановка отсутствующих 

звуков. 

1.Исправление недостатков 

речи в соответствии с 

1.Закрепление правильного 

произношения всех ранее 
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2.Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

3.Выработка 

дифференцированных  

движений  органов 

артикуляционного аппарата.  

4.Развитие речевого дыхания. 

5.Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

6.Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

7.Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

  

индивидуальными 

особенностями детей. 

2.Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

3.Усвоение слов сложного 

слогового состава (тратуар, 

экскаватор, перекрёсток и др.) 

в связи с закреплением 

правильного произношения. 

4.Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.)в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 

5.Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

6.Совершенствование дикции и  

интонационной 

выразительности  речи. 

 

 

пройденных звуков. 

2.Усвоение слов сложного 

слогового состава. 

3.Закрепление слов различной 

звуко-слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

 

. 

Фонематический слух и 

восприятие, звуковой анализ 

и синтез  

1.Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки. 

2.Последовательное 

знакомство с буквами на 

основе чёткого правильного 

произношения твёрдых и 

мягких звуков.  

1.Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

2.Составление схемы слов из 

фишек и полосок. 

3.Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности типа: 

вагон, кошка, плот, красный, 

краска. 

4.Определение различий и 

1.Продолжать 

совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

2.Составление схемы слов из 

фишек и полосок. 

3.Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности  без 

предлогов и с предлогами. 

4.Выделение и называние 
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3.Выделение начального 

гласного из слов типа: ива, 

утка. 4.Последовательное 

называние гласных из ряда 

двух – трёх гласных (аи, уиа). 

5.Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

6.Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, 

крот. 

7.Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов типа: ком, сом,  кнут. 

8.Выделение первого 

согласного в слове. 

9.Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов («кит», 

«суп»). 

10.Выкладывание из цветных 

фишек обратных слогов. 

11.Преобразование слогов. 

12.Звуко-слоговой анализ слов 

типа: косы, сани, 

выкладывание схемы слов из 

фишек. 

13.Усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный 

звук», «твёрдый звук», 

«мягкий звук». 

14.Составление графической 

схемы слова. 

качественных характеристик 

звуков: «гласный» – 

«согласный», «твёрдый» – 

«мягкий», «звонкий» – «глухой».  

5.Закрепеление 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один 

гласный звук). 

6.Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

7.Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

8.Преобразование слов за счёт 

замены звука (суп – сук, вата 

– дата, угол – уголь). 

9.Определение количества 

слов в предложении и их 

последовательности. 

10.Деление слов на слоги. 

11.Формирования операции 

звуко-слогового анализа на 

основе наглядно-графических 

схем слов. 

12.Совершенствование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

13.Выкладывание из полосок 

схемы предложения. 

14.Формирование умения 

выполнять различные задания 

по дополнению предложений 

недостающими словами, 

гласных, согласных звуков. 

Выкладывание из полосок 

схемы предложения и слов в 

нем.  
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15.Называния порядка 

следования звуков в слове.  

16.Выделение и называние 

гласных, согласных звуков в 

слове. 

17.Умение давать 

качественную характеристику 

звуку.  

18.Формирование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и  

с предлогами. 

исправлять деформированное 

предложение. 

 

Развитие речи (лексика, 

грамматика, связная речь) 

1.Изучение грамматических 

форм слов за счёт сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма), 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, личных 

окончаний сущест-вительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, лент, окон, 

стульев 

 и т. д.) 

2.Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

1.Продолжать изучение 

изменения грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

2.Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существи- 

тельных (пальто, торты, 

крылья). 

3.Усвоение падежных 

окончаний существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались белкой. 

Дети кормили белку.  

У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном 

и множественном числе 

1.Закрепление навыков 

составления и распространения 

предложений. 

2.Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, 

под, над, к, у, от, с (со), из, в, 

по, между, за, перед, из-за, из-

под . 

3.Составление предложений из 

«живых слов» и 

распространение предложений 

с помощью вопросов (Миша 

вешает шубу – Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

4.Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: 

берёзка растёт(возле, около, 

у)дома; белые розы 

посадили(перед, за, возле)дома. 

5.Закрепление навыков 
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настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поёт 

Валя, поют – дети); 

привлечение вни- 

мания к родовой 

принадлежности предметов 

(мой стакан,  моя сумка, мои 

туфли). 

3.Образование слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает…);  

способом присоединения 

суффиксов (мех – мехо – вой -  

меховая, лимон – лимонный – 

лимонная);  

к словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенёк, лесок, колёсико); 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад). 

4.Изменение грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

5.Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

(большой мишка, большая 

кошка, большие кубики); 

согласование прилагательных  

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и среднего 

рода в единственном и 

множественном числе (ой…  

голубой  платок; ая… голубая 

лента; ое… голубое блюдце; 

ые… голубые полотенца). 

4.Согласование числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам сшили… 

два платья..,пять платьев..., 

две рубашки…, пять рубашек).  

5.Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени  

(играю – играл – буду иг-рать); 

глаголов  совершенного и 

несовершенного вида (рисует – 

нарисовал). 

6.Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка, 

Снегурочка, снежный, снежок 

и т. д.) 

7.Образование слов (на новом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

6.Составление предложений по 

опорным словам (Коля, играть, 

мяч) 

7.Составление 

сложноподчинённых 

предложений (по образцу 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др.  

8.Формирование умения 

составлять рассказ по картине, 

по серии картин. 

9. Заучивать наизусть 

стихотворные тексты, 

скороговорки. 

10.Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать прочи-

танные тексты.  

 Лексические темы: согласно 

календарно-тематическому 

планированию НОД по 

формированию ЛГСР 
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существительных (много – 

яблок, платьев). 

6.Распрострастранение 

простого предложения  прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: кто?  что делает? 

делает что?; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким или 

полным ответом на вопросы. 

7.Составление простых  

распространённых 

предложений с использованием 

предлогов на, у, в,под, над, с, со 

по картинкам; по демонстрации 

действий, по вопросам. 

8.Объединение нескольких 

предложений  в небольшой 

рассказ. 

9.Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, по-

дойти к большому столу, взять 

зелёную грузовую машину и 

поставить её на среднюю 

полку шкафа). 

10.Развитие умения составлять 

приискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

присоединение суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, 

ая, ое, ые;пластмассовый, ая, 

ое, ые; за счёт словосложения 

(трёхколесный, первоклассник). 

8.Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист) 

9.Привлечение внимания  

к многозначности слов (лисички 

– животные, лисички – грибы)  

10.Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы прилагательных (У 

зайчика маленький кротких 

хвостик. У лисы большой 

пушистых хвост.) 

Лексические темы: согласно 

календарно-тематическому 

планированию НОД по 

формированию ЛГСР 
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рассказ из предложений данных 

в задуманной 

последовательности. 

 

Лексические темы: согласно 

перспективно – календарному 

планированию НОД  

 

 

2.1.6 Перспективно-календарное планирование подгрупповой КСОД на логопедическом пункте 

с детьми старшего возраста (6-ой год жизни), 1-й год обучения 

Недели

, 

заняти

я 

Тема КСОД Лексическая тема недели Используемый 

материал 
(страницы пособия)* 

Дата проведения 
(заполняется от руки) 

 I период обучения: октябрь, ноябрь 

1 (1, 2) Мир звуков. Развитие слухового внимания и восприятия 
на 

неречевых звуках. 

«Детский сад» страница 6-10   

2 (3, 4) Мир звуков. Речевые звуки. Знакомство со словом «Игрушки» страница 11-16   
3 (5, 6) Звук [У].  Буква У «Разноцветная осень» страница 16-23   

4 (7, 8) Звук [А] Буква - А «Овощи» страница 24-32   

5 (9, 10) Звуки  [А]  - [У] «Фрукты» страница 32 -36   

6 (11,12) Звук [П]. Буква П. «Сад и огород» страница 37-43   

7(13, 14) Звук [О].  Буква  - О. «Лес: грибы, ягоды, 
деревья» 

страница 43-49   

8 (15, 16) Звук [И]. Буква И. «Перелетные птицы» страница 49-55   

9 (17, 18) Звуки  [М]. Буква М. «Одежда» страница 56-62   

 II период обучения: декабрь, январь, 
февраль 

10 (19, 20) Звуки [Н]. Буква Н. «Одежда, обувь, головные 
уборы» 

страница 63-68   

11(21, 22) Звук [Т], звук [Т’]. Буква - Т «Зима. Зимние забавы» страница 69-75   

12 (23, 24) Звук [К], звук [К’]. Буква - К «Семья» страница 75-80   

13 (25, 26) Звуки [К] - [К’] Буква К «Новогодний праздник» страница 80-83   
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14 (27, 28) Закрепление полученных умений и навыков: звуковой 
анализ и синтез слогов, деление слов на слоги. 

«Мебель» страница 90-93   

15 (29, 30) Звук [Б]. «Зимующие птицы» страница 84-87   

16 ( 31, 32) Звуки [Б] - [Б’]. Буква – Б. «Дикие животные зимой» страница 87-90   

17 (33, 34) Звук [Э]. Буква Э. «Наша улица» страница 93-98   

18 (35, 36) Звуки [Г] – [Г’] Буква – Г. «Транспорт» страница 98-104   

19 (37, 38) Звук [Л’]. Буква Л. «Профессии» страница 105-108   

20 (39, 40) Звук  [ы]  Буква – ы. « Наша Армия» страница 108-114   

III период обучения: март, апрель, май 

21(41, 42) Звук [С]. Буква – С. « Праздник 8 марта» страница 115-120   

22 (43, 44) Звук [С’]  Буква – С. «Весна» страница 120-125   

23 (45, 46) Звук [Ш]. Буква Ш. «Дикие животные холодных и 
жарких стран» 

страница 125-133   

24 (47, 48) Звуки   [С] – [Ш]. «Продукты» страница 133-137   
25(49, 50) Звуки [Х] – [Х’]. Буква – Х. «Посуда» страница 137-144   
26 (51, 52) Звуки [В] - [В’]. Буква В. «Космос» страница 145-150   
27 (53, 54) Звук [З]. Буква – З. «Мой дом» страница 150-154   

28 (55, 56) Звук [З’]  Буква – З. «Домашние животные и их 
детеныши» 

страница 154-158   

29 (57, 58) Звук [Ж]. Буква Ж. «Цветы» страница 158-164   

30 (59, 60) Звуки   [З] – [Ж]. «День Победы» страница 165-168   

31 (61, 62) Звуки [Д] – [Д’]. Буква – Д. «Человек» страница 168-176   

32 (63,64) Звуки [Ф] – [Ф’]. Буква – Ф. «Насекомые» страница176-180   

33(65, 66) Повторение «Лето»    

 

*КСОД планируется с использованием материала пособия Червяковой Н. А., Клименко Е.А., Летуновской Т. А. Календарное 

планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 5-6 лет на логопункте ДОО– СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

(7-ой год жизни), 2-й год обучения 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий могут меняться по 

усмотрению учителя-логопеда в зависимости от уровня и динамики развития речи воспитанников в подгруппе. 

Недели, 

занятия 

Тема КСОД Лексическая тема недели Используемый 

материал 
(страницы пособия)* * 

Дата проведения 
(заполняется от руки) 

 I период обучения: октябрь, ноябрь, декабрь 
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1 (1, 2) Мир звуков. Развитие слухового внимания и восприятия на 
неречевых звуках и речевых звуках. 

«Наш детский сад» страница 6-13   

2 (3, 4) Звук [А] Буква - А «Разноцветная осень» страница 17-20   

3 (5, 6) Звук [У].  Буква У 
Звуки [А] - [У]. Буквы А, У. 

«Деревья осенью» страница 20-27   

4 (7, 8) Звук [И]. Буква И. «Овощи» страница 28-35   

5 (9, 10) Звук  [ы]  Буква – ы. 
Звуки [Ы] - [И]. Буквы ы, И. 

«Фрукты» страница 35 -43   

6 (11,12) Звук [О].  Буква  - О. «Сад и огород» страница 44-51   

7(13, 14) Звук [Э]. Буква Э. 
Звуки [О] - [Э]. Буквы О, Э. 

«Лес: грибы, ягоды» страница 51-59   

8 (15, 16) Гласные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Ударение. «Перелетные птицы» страница 60-64   

9 (17, 18) Звуки [П] - [П’]. Буква П. «Одежда» страница 64-70   

10 (19, 20) Звуки [М] - [М’]. Буква – М. «Одежда. Обувь. Головные 
уборы» 

страница 71-77   

11(21, 22) Звуки [Б] - [Б’]. Буква – Б. «Зима. Зимние забавы» страница 77-83   

12 (23, 24) Звуки [Т] - [Т’]. Буква Т. «Семья» страница 83-90   

13 (25, 26) Звуки [Д] - [Д’]. Буква Д. «Новогодний праздник» страница 90-97   

II период обучения: январь, февраль, март, апрель, май 

14 (27, 28) Звуки [Н] - [Н’]. Буква Н. «Мебель» страница 98-103   

15 (29, 30) Звуки [В] - [В’]. Буква В. «Зимующие птицы» страница 103-109   

16 ( 31, 32) Звуки [Ф] – [Ф’]. Буква – Ф. «Дикие животные наших лесов» страница 109-115   

17 (33, 34) Звуки  [К] – [К’]. Буква – К. 
Звуки  [Г] – [Г’]  Буква – Г. 

«Наша улица» страница 116-120 
страница 120-124 

  

18 (35, 36) Звуки [Х] – [Х’] Буква – Х. «Транспорт» страница 124-127   

19 (37, 38) Звук [Й’]. Буква Й. 
Буква Я. * 

«Профессии» страница 127-131 
страница 131-134 

  

20 (39, 40) Буква Е. * « День защитника Отечества» страница 134-136   

21(41, 42) Звуки [С] – [С’]. Буква – С. « Праздник 8 марта» страница 137-143   

22 (43, 44) Звуки [З] – [З’]. Буква – З. «Весна» страница 143-150   

23 (45, 46) Звук [Ц]. Буква Ц. 
Дифференциация звуков [Ц] – [С] 

«Дикие животные холодных и 
жарких стран» 

страница 151-156 
страница 156-160 

  

24 (47, 48) Звуки [Р] – [Р’]. Буква – Р. «Продукты питания» страница 160-167   

25(49, 50) Звуки [Л] – [Л’]. Буква – Л. 
Дифференциация звуков [Р] – [Л] 

«Посуда» страница 168-174 
страница 175-177 

  

26 (51, 52) Буква Ё. * «Космос» страница 177-182   

27 (53, 54) Буква Ю. * «Дом и его части» страница 182-185   
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28 (55, 56) Звук [Ш]. Буква Ш. 
Дифференциация звуков [С] – [Ш] 

«Домашние животные и их 
детеныши» 

страница 185-191 
страница 191-195 

  

29 (57, 58) Звук [Ж]. Буква Ж. (ЖИ - ШИ*) 

Дифференциация звуков [Ж] – [Ш] – [З] 
«Цветы» страница 195-200 

страница 200-205 
  

30 (59, 60) Звук [Ч’]. Буква Ч. 
Дифференциация звуков [Ч’] – [Т’] – [С’] 

«День Победы» страница 206-212 
страница 212-215 

  

31 (61, 62) Звук [Щ’]. Буква Щ. 
Дифференциация звуков [Щ’] – [С’] 

«Человек: части тела» страница 215-221 
страница 222-225 

  

32 (63,64) Буква Ъ. * Буква Ь. * «Насекомые» Страница226-228   

33(65, 66) Повторение «Лето»    

*Сложные темы, изучаются по усмотрению учителя-логопеда. 

**КСОД планируется с использованием материала пособия Червяковой Н. А., Клименко Е.А., Летуновской Т. А. Календарное 

планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 6-7 лет на логопункте ДОО– СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

 

 

2.1.7 ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ   ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                                                                   

  тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой гимнастики; 

г)  укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких  специалистов   при   необходимости медикаментозное   

лечение,   массаж) 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и акустически; 

               в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически   чистой, лексически развитой,  

грамматически  правильной) речью.  

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш  

-  сонор Л 

- шипящий  Ж 

- соноры  Р,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

         Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.              

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 
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По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  

согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в)  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.   Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:   

                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

                               Ж – З,   Ж – Ш;    

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, 

труде и т. д.). 
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Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа и синтеза слов параллельно  с 

коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых звуков.   

Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                                    

 Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.      

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 микрогруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и 

перейти к формированию некоторых навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах 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 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 подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – 

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

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. 
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Содержание подгрупповой работы (см. табл.) 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. 

 

2.1.8 Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и 

подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – 

практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи 

 и желания научиться говорить правильно. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 
Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы. Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 
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2. 

ФФНР и ФНР причины и основные 

направления коррекционно-логопедической 

работы.  

Родительское собрание. 

Логопедический уголок для 

родителей 

Октябрь 

3. Анкетирование родителей. 
Индивидуальные консультации; Сентябрь, май 

 

4.  «Артикуляционная гимнастика» 
Мастер – класс на род.собрании. В течение года. 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 

учителя-логопеда, необходимость ежедневных 

занятий с ребёнком по занятиям учителя – 

логопеда. 

Консультация на сайте ДОУ Октябрь 

6. 
Советы по автоматизации звуков в домашних 

условиях.  

Индивидуальные консультации, 

беседы. 

 В течение года. 

 

 

2.1.9  Работа с педагогами ДОУ 

 1. Создание единого коррекционного 

пространства для детей, посещающих логопункт. 

2. Информирование педагогического совета 

ДОУ о результатах работы логопункта.  

3. Анкетирование педагогов (выявить 

трудности в речевом обучении детей) 

4. Комплексное сопровождение детей на 

ПМПК ДОУ. Анализ результатов. 

5. Взаимопросмотр занятий. 

6. Совместная подготовка детей к конкурсам и 

Утренникам, праздникам. 

7. Обсуждение результатов логопедической, психологической и педагогической 

В течение года 

 

 

По плану ДОУ 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

По плану ДОУ 

В течение года 

По плану ДОУ 
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диагностики детей подготовительной к школе группы и старшей группы на 

педагогическом совете ДОУ. 

8. Консультации для воспитателей ДОУ на семинарах, педагогических советах, 

семинарах: 

 *Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков  правильного 

произношения звуков 

*Фонематический слух - основа правильной речи. 

*Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста.  

*Современные методики обучения чтению и письму дошкольников с нарушениями 

речи 

*Приемы формирования грамматически правильной речи у детей дошкольного 

возраста 

*Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста. 

*Виды работы педагога по развитию и совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста 

 

В течение года 

по плану ДОУ 

 

В течение года  

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 

Основой рабочей программы учителя-логопеда является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы 

и развития интегративных качеств детей, имеющих речевые нарушения (ФФНР). 

Воспитатели следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 
они под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Методы и средства реализации программы: 

В целях повышения качества образования применяются следующие технологии: 

Методы ТРИЗ: «Многоэкранный оператор» «Да-нетка», «Противоречия», 

«Эмпатия» Мнемотехника и моделирование - система приемов и методов для запоминания информации (Буквенный код, Ассоциации, 

Пиктограммы, Рифмы, Созвучие) - при работе со звучащим словом - слушание и заучивание художественных произведений, загадок, 

составление различных рассказов, планировании речевого высказывания. 

Оздоровительные технологии 

-Технологии сохранения и стимулирования здоровья: Физкультминутки, пальчиковая гимнастика,дыхательная 

гимнастика,точечный массаж, су-джок. 

- Технологии обучения здоровому образу жизни: подвижные игры, игры на координацию речи с движением. 

- Коррекционные технологии: музыкотерапия, сказкотерапия, психогимнастика, артикуляционная 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

А также, проектная деятельность, интегрированное обучение и компьютерные технологии. 

 

 

 

2.2.2. Описание конкретных здоровьесберегающих технологий, вошедших в комплексный план оздоровления 

воспитанников группы. 

 Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики) – в соответствии с тематическим планированием с 

детьми разучиваются пальчиковые игры и упражнения; 
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 Психогимнастика (этюды, игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка, как ее познавательной, так и эмоционально- личностной). К психогимнастике можно отнести 

мимические упражнения; релаксацию;  коммуникативные игра и танцы; этюды на развитие выразительности движений, 
инсценировки; музыкотерапию; 

 Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и 
развитие голоса. Артикуляционные, дыхательные упражнения подбираются каждому ребенку индивидуально, в 

соответствии с индивидуальным планом коррекции звукопроизношения. Дыхательная гимнастика также применяется в 
качестве динамической паузы во время проведения логопедических занятий; 

 Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки с младшего возраста; 

 Кинезиологические упражнения - комплекс движений позволяющих активизировать межполушарное 

воздействие. Разучиваются как индивидуально, так и в микрогруппах. Применяются в качестве динамической паузы во 

время проведения логопедических занятий; 

 Речедвигательная ритмика — это система физиологически обусловленных двигательных упражнений, 

связанных с произношением, в выполнении которых участвует общая и мелкая моторика, органы артикуляции, 
мимическая мускулатура. 

Автор технологии речедвигательной ритмики — Мухина Алла Яковлевна 

- доцент дефектологического факультета Московского Государственного Гуманитарного Университета им. Шолохова. 

Автор книги "Речедвигательная ритмика". 

 она является здоровьесберегающей, 

 позволяет решить логопедические задачи: вызывание и автоматизация звуков речи; развитие 
навыков 

дифференциации близких по звучанию иартикуляции звуков речи; 

совершенствование речевого дыхания: темпа и ритма дыхания, продолжительности выдоха; 

формирование мелодико-интонационной стороны речи; 

формирование способности выделять заданный звук в речевом потоке (на материале слогов, слов, 
словосочетаний и текста); 

 развиваются неречевые процессы: слуховое внимание и память, произвольное внимание, пространственные 

представления, общая и мелкая моторика, координация движений, мимическая мускулатура; 

 речедвигательные упражнения могут проводиться в помещении или на улице, индивидуально или с 
подгруппой детей; 
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 методика подходит для детей разных возрастов с общим недоразвитием речи, 

 особых условий для проведения занятий не требуется (например, музыкального сопровождения, 
специального оборудования); 

 речедвигательная ритмика может проводиться в виде системы упражнений, а при желании могут 

использоваться еѐ элементы — на занятиях, в организационных моментах, динамических паузах, играх. 

Данная технология используется при коррекции речи наряду с традиционными методами, принятыми в логопедической 
практике. Поэтому речедвигательная ритмика не выделяется, как самостоятельное занятие, а включается в структуру занятий на 

разных этапах коррекционной работы, начиная с артикуляционной гимнастики и заканчивая автоматизацией звука в связной 

речи и дифференциацией близких по звучанию и артикуляции звуков. 

Специальные упражнения разработаны таким образом, что каждому звуку речи соответствует определенное положение и 
движение рук, ног, корпуса, головы и органов артикуляции. Эти упражнения используются как для вызывания звуков речи, так и 

для их автоматизации и дифференциации. 
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III.  Организационный раздел программы 

3.1 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 МДОУ 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 ГБОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, 

оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 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. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников, коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 

представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 
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3.2  Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 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 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов ГБОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с 

данными логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, 

календарно-тематического 

планирования подгрупп. занятий; 

планы индивидуальной работы; 

взаимодейст-вие специали- 

стов ДОУ и родителей ребёнка с 

наруш. речи. 
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определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей откло-нений 

в рече-вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи.  

Решение о прекращении 

логопедичес-кой работы с 

ребёнком, изменении её 

характера или продолжении 

логопедичес-кой 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. 
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3.3. Направление коррекционно – развивающей работы логопеда на логопункте  

МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

 

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 ОВЗ, 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 ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 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 ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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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). Изучена методическая литература, содержащая 

существующие в логопедии диагностические методики и методические рекомендации: 

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 

лет. Материалы для специалиста образовательного учреждения. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сборник методических рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста. 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи компиляции определить наиболее приемлемое 

содержание процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей.  Полученные данные заносятся в специальную 

компьютерную программу, являющуюся современным эффективным инструментом  для мониторинга (Программно-диагностический 

комплекс соответствует ФГОС ДО: «Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет». Издательство «Учитель», 2014). Данная программа 

позволяет автоматически формировать  речевые карты детей, таим образом, результаты мониторинга находят отражение в речевых 

картах детей. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных  маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, НВОНР. 

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, 

подгрупповых занятиях и микрогруппами. 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. 

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. 

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. 
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 Форма организации обучения – подгрупповая,  подвижными  микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО 

основной 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 СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 

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 ГБОУ и воспитателями групп 

логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе 

работы логопункта 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 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми:    ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год;  ОНР IV ур. – 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 10 -15 минут. 

   ФН – 2  раза в неделю; 

   ФФНР  – 2   раза в неделю; 

   ОНР  IV ур.р – 2-3 раза в неделю. 
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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, характерных для дислалии, дизартрии и др. 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; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого нарушения. 

 

    Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН,  

 6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения 

I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 
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III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю (звукопроизношение + связная речь)  

Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

           Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР,  

7 года жизни разделено на 2 периода обучения 

I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю.  

II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия –  2 занятия в неделю (звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная 

речь) 

Всего 68 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ФФНР:  

Тема: 

Цели: образовательные, коррекционные, воспитательные. 
Оборудование: 
Этапы урока: 
1. Организационный момент. 
2. Подготовительная работа. 

1) развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

2) развитие зрительно-пространственной ориентации; 
3) развитие мелкой моторики. 

3. Объявление темы. 
4. Развитие фонематического слуха. 
5. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. 
6. Работа со словами. Звукослоговой анализ и синтез слов. 
7. Работа над предложением. Анализ и синтез предложения. 
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8. Домашнее задание 
9. Итог занятия. 
10. Оценка. 
 

 

 Длительность программы. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования. Ее 

продолжительность во многом обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность использования 

блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3 академических часа в неделю на протяжении того времени, 

которое необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и структуры его дефекта (9 

– 42 занятий). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20-42 занятие от 2-3 академических часа в неделю. 

 

 

Условия реализации программы. 

- Логопедический пункт при МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка», оборудованный в соответствии санитарно-

гигиеническими нормами. 

 

- Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной структурой.  Поэтому  рекомендуется осуществлять комплексный 

подход  при коррекции речи и привлечение других специалистов (невропатолога и психолога). 

 

- Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее оборудование: настенное и/или индивидуальные 

зеркала, шпатели, салфетки, приспособления для работы над силой выдоха, дидакт ический и игровой материал.  
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- Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии речи сотрудничество с семьей логопата . 

 

- Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-эпидемиологическими нормами,  которые составляют:  для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями - 

не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. В середине занятия статического характера 

проводят физкультминутку.  Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных особенностей 

детей.  

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 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. 

 

3.4   Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект  зондов для  постановки  звуков,  комплект  зондов  для артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
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5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-стульки,  дудочки,  воздушные  шары  и  другие  

надувные  игрушки,  «Мыльные  пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7.  Картотека  материалов  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков  всех  групп (слоги,  слова,  словосочетания,  предложения,  

потешки,  чистоговорки,  тексты,  словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9.  Логопедический  альбом  для  обследования  фонетико-фонематической  системы речи 

10.  Предметные  картинки  по  изучаемым  лексическим  темам,  сюжетные  картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13.  «Играйка  1»,  «Играйка  2»,  «Играйка  3»,  «Играйка  5»,  «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

14.  Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный материал.  

15. Предметные и  сюжетные картинки  для автоматизации  и дифференциации звуков всех групп 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18.  Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по  формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, навыков  анализа и синтеза предложений (семафоры,  разноцветные  флажки,  светофорчики  для  определения  места  звука  в  

слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

19.  Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  звукового  и слогового анализа и синтеза  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря).  

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

25.  Игры  и  пособия  для  обучения  грамоте  и  формирования  готовности  к  школе  

26. Ребусы, кроссворды, изографы.  

27. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для  релаксации,  музыкального  сопровождения  

для  пальчиковой  гимнастики, подвижных игр.  
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3.5  Документация логопеда ДОУ 

 

 

№ п/п Наименование 

1 Нормативно-правовая база. Законы РФ. 

2 Годовой план организационно-педагогической работы учителя-логопеда. 

3 Перспективный план коррекционно-педагогической работы. 

4 Календарно-тематический план фронтальных занятий. 

5 План-конспекты подгрупповых, индивидуальных занятий. 

6 Циклограмма деятельности. 

7 График работы учителя-логопеда. 

8 Копии выписок ПМПК. 

9 Речевые карты. 

10 Паспорт логопедического пункта. 

11 Журнал учета посещаемости логопедических занятий.  

12 Журнал движения детей.  

13 Индивидуальные тетради детей.  

14 Папка взаимодействия с родителями, воспитателями, специалистами. 

15 Отчеты. Годовой отчет.  

16 Журнал обследования детей  МДОУ «Сказка». 

17 Папка консультаций.  

18 Папка по самообразованию.  

19 Динамика речевого развития (мониторинг коррекции речевых нарушений). 
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3.6 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Алябьева Е.А..// Итоговые дни по лексическим темам. – М.: Сфера, 2007  

3. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у дошкольников. Ростов н/Д: Феникс, 2016г. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

6.   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. 

М.: 1998. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. 

М.: 1998. 

8. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

9. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: «Аквариум», 1996. 

10. Невская В.П. Речевые игры и упражнения.М., ТЦ Сфера,2017г. 

11. Руденко В., Логопедия. Практическое пособие, Ростов н/Д: Феникс, 2017г. 

12. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

14. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс,  1999. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. - 

М.2009. 

16. Червякова Н. А., Клименко Е.А., Летуновская Т. А. Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет на логопункте ДОО– СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

17. Червякова Н. А., Клименко Е.А., Летуновская Т. А. Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 6- 7 лет на логопункте ДОО– СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

18. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

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

недоразвитием. Программа и  методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 
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Список используемых  

цифровых образовательных ресурсов 

 

1. doshvozrast.ru  
2. http://www.o-detstve.ru/ 
3. festival.1september.ru 
4. imc-eduekb.ru  
5. twirpx.com  
6. detsad-kitty.ru  
7. logoburg.com  
8. logoped.ru  
9. logomag.ru  
10. logomag.org 
11. logopediya.com  
12. logopedmaster.ru  
13. http://www. rustoys. ru/index.htm 
14. http://www. kindereducation.com 
15. http://azps.ru/baby/talk.html 
16. http://www. karapuz.com 
17. http://sibmama.info/ index.php?p 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://azps.ru/baby/talk.html
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Приложение 

 

Методический материал для логопедической карты 

1. Фамилия, имя 

2. Возраст 

  

  

  

АНАМНЕЗ. 

  

1. От какой беременности ребенок 

2. Характер беременности  (токсикоз, падения, хронические заболевания, инфекционные заболевания…) 

3. Роды (досрочные, срочные, стремительные, обезвоженные…) 

4. Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция…) 

5. Когда закричал 

6. Асфиксия (белая, синяя) 

7. Резус-фактор (совместимость) 

8. Вес при рождении 

9. Вскармливание: 

    а) когда принесли кормить 

    б) как взял грудь 

    в) как сосал 

    г) наблюдались ли срыгивания, поперхивания 

10. На какой день выписался из роддома    , если задержался, почему 

  

РАННЕЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

  
1. Голову держит с        /1,5 мес/ 

2. Сидит с                        / 6 мес/ 

3. Стоит с                        /10 мес/ 

4.  Ходит с                    /11-12 мес/ 

5. Первые зубы               /6-8 мес/ 
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6. Перенесенные заболевания: 

До года… 

После года…. 

Инфекции… 

Ушибы, травмы головы… 

Судороги при высокой температуре…. 

  

7. речевой анамнез: 

Гуление……..                                          /2 мес./ 

Лепет…..                                                  /6 мес./ 

Первые слова….                                     /к 12 мес./ 

Первые фразы….                                    /к 1,5-2 года/ 

Прерывалось ли речевое развитие….. 

Речевая среда……… 

Занимался ли с логопедом ребенок раньше…… 

Отношение к своей речи….. 

 

  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
  

1. Наблюдение за поведением в процессе обследования… 

  

2. Состояние слухового внимания: 

    *покажи, какая игрушка звучала 

    *выполнение 2-3-х ступенчатых  инструкций    (открой   рот  и  закрой глаза,  …..) 

  

3. Зрительное восприятие 

    * основные цвета (количество) 

    * оттеночные цвета  

    * подбор картинок к цветовому фону… 

  

4. Ориентация в пространстве: 
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    а) в собственном теле – правая, левая сторона 

    б) в пространстве – правая левая сторона 

    в) вверху, внизу, спереди, сзади 

  

5. Ориентация во времени: 

    *Утро, день вечер, ночь 

    *Вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

    *Сначала, потом, сейчас 

  

6. Различение геометрических форм: 

    а) в активе 

    б) в пассиве 

  

7. Счет: прямой 

              обратный 

              счетные операции 

  

 

 

  

  

8. Логическое мышление 

    а) выделение 4-го лишнего: 

кошка, собака, утка, мышка 

кошка, волк, собака, корова. 

  

    б) классификация предметов: назови одним словом: 

        - свитер, платье, шорты, юбка, сарафан. 

        - сапоги, туфли, тапочки, валенки. 

        - блюдце, сковородка, ложка, тарелка. 

        - шкаф, стол, кресло, тумбочка. 

        - синица, ворона, утка, воробей. 

        Автобус, электричка, трамвай, самолет. 
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9. Общая моторика: 

    - ловкий, неуклюжий… 

    - прыжки на одной, двух ногах, поочередно, с поддержкой… 

  

  

ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА. 

  
1. Губы: 

   Тонкие, толстые, короткие, расщелина. 

   Подвижность губ (улыбка, трубочка, плотность смыкания, симметричность). 

  

2. Зубы: 

   Редкие, мелкие, вне челюстного ряда, крупные резцы, отсутствуют резцы. 

  

3. Твердое нёбо: 

    Высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое. 

  

4. Мягкое нёбо: 

    Укороченное, раздвоенное, отклоняется в сторону, сокращается недостаточно, не сокращается. 

  

. Прикус: 

    Прогнатия, прогения, прямой прикус, передний открытый прикус, боковой открытый прикус, косой. 

  

6. Язык: 

    а) размер: массивный, маленький, короткая подъязычная связка. 

    б) подвижность: высунуть вперед, втянуть в полость рта, облизать губы… 

    в) переключаемость: улыбка-трубочка, маятник, лошадка… 

   г) удержание позы, симметричность. 

   д) наличие синкинезий. 

   е) тремор. 

   ж) саливация. 
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7. Состояние мимической мускулатуры: 

   * изолированно закрыть один глаз (наличие синкинезий) 

   * равномерно поднять брови 

   * нахмурить брови 

   * сглаженность носогубных складок. 

  

8. Общее звучание речи: 

   * выразительность (невыразительная, маловыразительная..) 

   * голос (тихий, громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусавый…) 

   * дыхание (верхнегрудное, диафрагмальное, короткий выдох…) 

   * темп и ритм (замедленный, быстрый, неровный…) 

   *дикция (нечеткая, смазанная…) 

  

ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 
  

1. Разговорно-описательная беседа: 

Как твоя фамилия? 

Сколько тебе лет? 

Где ты живёшь? 

Как зовут твою маму? 

Как зовут твоего папу? 

Есть ли брат, сестра? 

Кто старше, младше? 

Кем работает мама, папа? 

Есть ли у тебя друзья? 

  

2. Составление рассказа по картинке: …. 

  

3. Составление рассказа по серии сюжетных картинок… 

  

4. Пересказ… 

  

5. Рассказ по представлению… 
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СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРПЗОВАНИЯ, 
  

1. Состояние словаря: 

    а) название различных предметов, профессий, транспорта, обобщающие слова,  

детёныши животных… 

    б) объяснение значений слов: 

        холодильник… 

        пылесос… 

       самолет… 

   в)  название частей предметов: 

  

           Чайник 

  

        ______________донышко 

       ______________носик 

       ______________крышка 

       ______________ручка. 

  

  

           Часы 

      ______________циферблат 

     ______________цифры 

    ______________стрелки 

     ______________ремешок 

  

        Стул 

    ______________сидение 

    ______________спинка 

    ______________ножки. 
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г) Глагольный словарь: 

Что делает: 

                   Повар 

                   Учитель 

                   Врач 

                   Почтальон? 

  

Кто как голос подает: 

Кошка _______, собака ________, утка _________, лягушка __________, 

Свинья _______, корова ________, ворона ________, воробей __________. 

  

д) словарь признаков: 

  --подбор прилагательных к имени существительному: 

     Лимон (какой?) 

     Платье (какое?) 

     Лиса (какая?) 

  

  -- подбор антонимов: 

широкий - … 

прямой - … 

сухой - … 

высокий - … 

длинный - … 

больной - … 

веселый - … 

светлый - … 

холодный - … 

  

  

  

  

  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
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А). Образование имен существительных с уменьшительно-ласкательными 

 суффиксами: 

Стол – 

Дом – 

Ковер – 

Топор – 

Гриб – 

  

Книга – 

Рука – 

Тетрадь – 

Кошка – 

  

 Ведро – 

Гнездо – 

Окно – 

Облако – 

  

Воробей – 

Хлеб – 

Перо – 

  

Б) Образование глаголов префиксальным способом: 

Шел (пришел, ушел, подошел, дошел…) 

Ходит (уходит, подходит, заходит, переходит…) 

Наливает (поливает, выливает, переливает, доливает…) 

  

В) Образование прилагательных от существительных (относительных): 

Скамейка из дерева (какая?) 

Сумка из кожи 

Ручка из пластмассы 

Стакан из стекла 



67 
 

Сок из вишни, яблок, груши, сливы, помидоров 

Гвоздь из железа 

  

  

Г) Образование притяжательных прилагательных: 

У зайца хвост заячий, а у волка? 

Голова чья? 

Дом чей? 

Сумка чья? 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ. 
  

1. Обследование понимания грамматических конструкций: 

  

а) выполнение инструкций, типа: покажи тетрадку ручкой; покажи тетрадкой ручку. 

  

б) понимание числа: 

покажи, где карандаш, а где карандаши; 

дети рисуют карандашом или карандашами? 

покажи, где машина, а где машины? 

  

в) понимание рода: 

Где Саша упал? Где Саша упала? 

Где Женя заплакал? Где Женя заплакала? 

  

г) понимание падежа: 

покажи, где мама одевает девочку? Где девочка одевает маму? 

  

д) понимание предлогов: 

на    , в    , с   , из-под   , из   , за   , из-за   , под   , к   . 

  

2. Наличие аграмматизмов: 

Словоизменение: 
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А) изменение имен существительных по падежам: 

        У меня есть карандаш. 

        У меня нет… 

        Я рисую … 

                                     У меня есть бабушка. 

                                     Дома нет … 

                                    Подарю цветок … 

                                    Пойду гулять с … 

                                    Вспоминаю о … 

  

Б) предложно-падежные формы: 

    (по картинке – мячик на шкафу, под шкафом, за шкафом,  перед…,  

достану мячик из-под…, из-за…,) 

  

В) преобразование существительных из ед. числа во множ.: 

    Стол – столы 

    Окно - … 

    Глаз - … 

   Дерево - … 

   Пень -… 

   Стул - … 

   Рот - … 

   Рукав - … 

   Воробей - … 

   Ухо - … 

  

Г) согласование числительных 2 и 5 с существительными: 

Одна корова – две … - пять … 

Один дом – два … - пять … 

Одно кресло – два … - пять … 

  

Д) образование форм существительных Род. и Тв. и Предл. падежа мн. числа: 
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Столы – столов – столами – о столах, 

Окна - … 

Стулья - … 

Ведра - … 

Рыбки - … 

Куклы - … 

Уши - … 

  

Е) согласование имен прилагательных с именами существительными: 

Синий шар – синего шара – синим шаром – о синем шаре. 

Синяя машина - … 

Синее платье - … 

Красный флажок - … 

Красное солнышко - … 

Красная звезда - … 

  

Ж) согласование имен прилагательных с именами существительными в числе: 

Синий шар – синие шары,  (см. выше). 

  

  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 
  

1. Гласные: 

2. Звонкие и глухие согласные: 

    Б-П 

    В-Ф 

    Д-Т 

    К-Г 

3. мягкие и твердые согласные: 

    Н-Нь 

    М-Мь 

    Т-Ть 

    К-Кь 
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    Г-Гь 

    Х-Хь. 

4. Свистящие: 

    С                  Сь 

    З                   Зь 

    Ц 

5. Шипящие: 

    Ш                Ж 

    Щ                Ч 

6. Сонорные: 

     Л                      Ль 

     Р                      Рь 

     Й 

7. Дифференциация звуков в спонтанной речи: 

    С-Ш, С-З, С-Сь, С-Ц. 

    Ш-С, Ш-Ж, Ш-Щ. 

    Ч-Ц, Ч-Щ, Ч-Ть. 

    Л-Р, Ль-Рь, Л-Й, Ль-Й... 

  

  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ  

ЗВУКОВ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА. 
  

1. Повторение 3-х и 4-х гласных звуков: 

    Аоэ, уио, иэу. 

    Аэоу, уиоэ, уаэу. 

  

2. Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

    Па-ба, го-ко, ха-ка, тэ-дэ. 

    Та-та-да, па-ба-па, га-га-ка, тя-ча-тя. 

    Кот-кот-год, том-дом-том. 

  

3. Выделение на слух первого ударного гласного звука в слове: 
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    Алик, эхо, окна, утка, Ира, астра, Оля, Анна, уши. 

  

4. Выделение на слух последнего звука в слове: 

    Пух, кот, сом, суп, окно, кошка, шары. 

  

  

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ: 
  

1. Воспроизведение слоговой структуры слова: 

    Называние по картинке – сковорода, аквариум, скатерть милиционер,  

велосипед, лекарство, мотоцикл, литература, экскаватор. 

  

2. Отраженное проговаривание: 

    Строительство, серпантин, репетиция, часовщик. 

  

3. Воспроизведение предложений (2-3 раза подряд) 

Дети из снега слепили снеговика. 

Водопроводчик чинит водопровод. 

Часовщик чинит часики. 

Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 

Милиционер едет на мотоцикле. 

Регулировщик регулирует движение. 

  

  

  

 

  

Логопедическое заключение:______________________________________ 
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