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I.   Целевой раздел Программы 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с нарушениями речи в условиях 

логопункта МКДОУ «Детский сад № 9»  с. Сенгилеевского является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса 

в ДОУ.  

Данная Программа коррекционной образовательной деятельности  учителя-логопеда 

составлена  на один учебный год и предназначена для детей старшего и 

подготовительного  возраста, имеющих логопедическое заключение:  

фонетическое недоразвитие речи (ФНР); фонетико‑фонематическое недоразвитие 

речи (ФФНР);  общее недоразвитие речи  II - III уровней развития (ОНР II, III ур.). 

 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы  составляют:   

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

3. Приказ Минобрнауки России об «Утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 № 1155 

4. Российский федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

// Вестник образования, 1999;   

5. Права ребенка в РФ относительно конвенции  ООН о правах ребенка // 

Вестник образования. 2000. № 16; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28"Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и  оздоровления детей и молодежи"   

7. Инструктивное письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

8. Положение о логопедическом пункте МКДОУ «Детский сад № 9» села 

Сенгилеевского; 

9. Образовательная Программа МКДОУ «Детский сад № 9» 

10.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (в 

соответствии с ФГОС ДО)  -  Нищева Н.В.  – ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-

Петербург, 2016. 

Использовала рекомендации из следующих источников: 

1. Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи Москва «Просвещение» 2008. Авторы 

программ: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. 

В. Лагутина Автор-составитель сборника: Г. В. Чиркина  
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2. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО 

дядетей 5-7 лет / сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

3. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у 

детей / Е.Ф. Архипова. — М.: АСТ: Астрель, 2008. 

4.  Программа логопедической работы с заикающимися детьми. С. А. Миронова 

 

        Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного  образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. 

 

1.2. Цель, задачи и принципы  программы: 

Цель Программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки у детей. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами 

речевых нарушений. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи:   

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;    

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих   (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры  слова);   

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников;   

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений;   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  - единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.   

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов:   

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой;   
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 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что  обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка;   

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре  одного занятия;   

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его 

в практической деятельности в дальнейшем;   

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера  патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий;   

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков;   

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью  обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей.   

 

1.3.   Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров,  в соответствии с ФГОС ДО.  

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.  
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 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.  

 

Планируемые результаты логопедической работы в результате коррекции 

речевого нарушения  

Дети умеют: ФФНР, ФНР 

• 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;  

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове;    

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

• владеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

ОНР 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;     

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;     

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;     

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказы;   

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;    

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;    

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко;    

• простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;    

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.).   

 

 

1.4.  Характеристика контингента воспитанников. 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФНР 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 
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аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких 

звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. 

Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно 

языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). ФНР также 

характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи в 

комплексе (нарушение звукопроизношения, которое проявляется в искажении 

звуков; звукослоговой структуры слова; просодики) или нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова).  

Такие расстройства могут проявляться:  

• в отсутствии (пропуске) звука – «акета», вместо «ракета»;  

• в искажениях - горловое произнесение звука «р», щечное — «ш» и т.д.  

Чаще всего нарушаются:  

1. свистящие звуки - С, З (и их мягкие пары), Ц  

2. шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ  

3. сонорные (язычные) - Л, Р (и их мягкие пары)  

4. заднеязычные - К, Г, Х (и их мягкие пары)  

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — 

это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико- фонематической и 

артикуляторно - фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — 

звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым 

анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:  

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 - при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;  

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 - недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 



7 
 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»;  

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 

звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется 

на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 - смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в 

речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»;  

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень 

развития фонематического восприятия.   

Несформированность фонематического восприятия выражается в:  

- Нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи.  

- Неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза. 

 - Затруднениях при анализе звукового состава речи.   

У детей с ФФНР может наблюдаться некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой;  

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.   

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
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Характеристика речевого развития детей с ОНР II уровня 

Общее недоразвитие речи II уровня определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, 

трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; 

«бáска атáть ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во 

изи́ асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга 

ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ка» — льет 

водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании 

и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя 

папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, 

«дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 

словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и 

в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, 

«сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«ли́ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей.  

      Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади́ка» — холодильник. 
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Характеристика речевого развития детей с ОНР III уровня  

Для общего недоразвития речи  III уровня  характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных 

и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 

глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, 

играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они 

не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). 

В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для 

лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и 

т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и 

т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
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      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — 

снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — 

милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, 

«восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на 

слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1.  Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка. 

Эффективность коррекционно - воспитательной 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.  

Этапы организации работы:  

I. Подготовительный этап  

Задачи:  

- Вызвать интерес и потребность к логопедическим занятиям  

- Выявить в результате проведения диагностических методик структуру дефекта, 

составить индивидуальный перспективный план, план коррекции речи каждого 

ребёнка  

- Объединить детей в микрогруппы по степени выраженности речевого дефекта  

- Провести по результатам диагностики индивидуальные консультации с 

родителями детей, посещающих логопункт  

- Активизировать работу с педагогами групп с целью взаимодействия в вопросах 

речевого развития детей, посещающих логопедические занятия. 

II. Основной этап  

Задачи:  

- Формировать и развивать речевую моторику с целью подготовки 

артикуляционного аппарата для постановки звуков  

- Формировать физиологическое и речевое дыхание  

- Осуществлять коррекцию дефектов звукопроизношения  

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх, 

специальных упражнениях  

- Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно 

и акустически  

- Формировать навыки самоконтроля за собственным речевым проговариванием 

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1) Постановка звуков.  Осуществляется в свободной последовательности по 

усмотрению логопеда в зависимости от: - степени выраженности речевого дефекта; - 

наличия сохранных звуков.  

2) Автоматизация каждого поставленного звука в слогах.   Осуществляется в 

прямых, обратных и, в последнюю очередь, в слогах со стечением согласных.  

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. 

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.  

6) Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи. 

III. Этап  

Задачи:  
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- Cовершенствование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза 

слов.  

Работа по реализации данного этапа осуществляется параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.   

IV. Этап  

Задачи:  

- Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Осуществляется воспитателями под контролем учителя-логопеда. 

Формы организации работы учителя-логопеда с детьми на логопункте ДОУ:   

1. Индивидуальные занятия с детьми  

2. Подгрупповые занятия с детьми   

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается 

одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.   

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. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те направления, 

которые соответствуют структуре его речевого дефекта.   

Структура индивидуального логопедического занятия включает:  

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения, упражнения для 

развития мимических мышц.  

2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов.  

3. Упражнения по развитию речевого дыхания.  

4. Упражнения по формированию речевого голоса.  

5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи.  

6. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического восприятия.  

7.Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного 

звукопроизношения в речи ребенка.  

8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова.  

9. Формирование лексико-грамматических представлений.  

10. Обучение элементам грамоты.  

11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления. На каждого ребенка имеется индивидуально-

перспективный план (в речевой карте).   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.   
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Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФНР 

занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ФФНР и ОНР - 2-3 раза в неделю (на 

одну ставку).   

Цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных логопедом звуков в 

различных фонетических условиях. Организуются они для 2-3 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. Занятия в микрогруппе (2-3 

человека) проводятся по мере необходимости. Подгрупповые фонетические занятия 

предусматривают усвоение произношения ранее  поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение 

речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.   

Подгрупповые занятия включают:  

- Закрепление навыков произношения изученных звуков.  

- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков.  

- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов.  

- Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков.   

- Закрепление грамматических категорий.  

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.   

Продолжительность подгрупповых занятий (в соответствии с СанПин) с детьми 

6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25- 30 минут. 

Для подгрупповых занятий (в микрогруппах) объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию 

фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения.   

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся с 15 сентября по регламенту 

ООД, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией 

ДОУ 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. Регламент логопедической ООД 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 (занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся во вторник 

и среду).   

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей Программой.  
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Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с 

детьми с ФНР составляет 3-6 месяцев, но может быть дольше (в зависимости от 

количества нарушенных звуков) ФФНР - 1 год, ОНР – 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.  

Количество детей, одновременно занимающихся на логопункте, составляет  20 

человек (на одну ставку). 

 

2.1.1. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами  в условиях 

логопедического пункта. 

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.  Модели 

взаимодействия учителя-логопеда с педагогами МКДОУ «Детский сад № 9» 

представлены в таблицах. 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Учитель-логопед: 

1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма   

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков   

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка   

4. Обсуждение результатов обследования 

5. Развитие  слухового  внимания  детей  и  сознательного восприятия речи   

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти   

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям   

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения   

9. Развитие фонематического восприятия детей   

10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений   

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова   

12. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения   

14. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для закрепления его работы   

Воспитатель: 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе   
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2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по 

программе 

3. Изучение результатов с целью перспективного планирования работы   

4. Обсуждение результатов обследования 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания   

6. Расширение кругозора детей   

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей)   

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей   

9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях   

11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление 

ошибок   

13. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей   

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, пересказа.   

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

 Учитель-логопед                      Музыкальный руководитель 

1.Развитие двигательно-кинестетической функции речевого аппарата и тактильных 

ощущений 

2. Развитие тактильных ощущений через различные виды основных движений, 

упражнений для мелких мышц рук 

3. Развитие зрительного и двигательного анализаторов 

4.Занятия с элементами логоритмики 

5.Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, речевого дыхания, голоса, 

интонационной выразительности 

6.Включение в занятия распевок, заданий на различение звуков по высоте, тембру 

 

2.1.2. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях.  В нашем дошкольном учреждении к образовательно-

воспитательному процессу активно привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях.   

Для родителей   проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, как офлайн, так и онлайн. 

Учитель-логопед составляет план взаимодействия с семьями воспитанников 

логопедического пункта ДОУ, в котором отражает  все формы и методы 

взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда).  
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На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на запланированных приемах 

и еженедельно в письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии.   

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда на логопедическом пункте ДОУ.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы логопеда. 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда, были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте  

МКДОУ «Детский сад № 9»: 

- Годовой план работы учителя-логопеда,  в который входят планы работы с 

педагогами ДОУ, с родителями, с детьми.    

- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР 

Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с  ФФНР 

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению. 

- Календарно-перспективный план непосредственно образовательной 

деятельности по формированию правильного  звукопроизношения, обучению 

грамоте и по формированию лексико-грамматического строя речи у детей. 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам   и картинам). 

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др.; 

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики. 

  

Средствами коррекции и развития речи детей с  ФНР, ФФНР и ОНР являются:  
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- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  
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III. Организационный раздел Программы. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета. 

В логопедическом кабинете создается развивающая предметно-

пространственная среда с учетом санитарно-гигиенических и современных 

психолого-педагогических и эргономических требований к организации предметно-

пространственной среды: 

 содержательно-насыщенная; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

 - экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-  возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете  логопеда,  создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы:  

-материалы по обследованию речи детей;  

-методическая литература по коррекции речи детей; 

-учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

-учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  
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-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в приемных групп, в логопедическом 

кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, 

обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа.  

Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, магнитной азбукой.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса. 

Оснащение логопедического кабинета 

    Стол-тумба с зеркалом – 1 шт. 

    Детское настольное зеркало для индивидуальной работы  – 6 шт. 

    Детский стол – 2 шт. 

    Стулья для детей – 6 шт. 

    Стол письменный – 1 шт. 

    Стул для взрослых – 1 шт. 

    Шкафы для пособий – 3 шт. 

    Магнитная доска – 1 шт. 

    Салфетки, вата, ватные палочки. 

    Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над       

слоговой структурой слова. 

    Материалы для обследования устной речи. 

Материал для логопедического обследования. 

- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»; 

- В.С. Володина «Альбом по развитию речи»; 

- И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения»; 

Материал для работы над звукопроизношением. 

1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации звуков (на 

все звуки). 

2. Картотека для автоматизации нарушаемых звуков. 

3. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

4. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

5. Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой. 

Материал для работы над внеречевыми процессами 

1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, мелкие предметы и 

игрушки,  материалы для самомассажа пальцев рук, пальчиковый и перчаточный 

театры) 

2. Набор пальчиковых игр (сборники, книги) 

3. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 

(пирамидки, матрёшки, вкладыши, разрезные картинки, «Форма и цвет», «Почтовый 

ящик»...). 
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Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

1. Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, губные 

гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие игрушки. 

2. Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 

3. Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

4. Альбом с картинками – словами паронимами. 

5. Подборки игр на дифференциацию звуков. 

Материал для формирования связной речи. 

1. Демонстрационные игрушки. 

2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по разным лексическим 

темам. 

3. Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», «Назови 

одним словом», «Подбери картинку»). 

4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»).  

5. Материал для закрепления антонимов. 

6. Материал для понимания многозначности существительных. 

7. Материал для закрепления навыков словообразования. 

 Материал для работы над лексико- грамматическим строем речи. 

1. Материал для усвоения категории числа («Один -  много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

3. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с существительными («Сосчитай») 

6. Карточки картинки с заданиями: 

-подбор слов антонимов и синонимов; 

-образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза и 

обучения грамоте. 

1. Логопедический букварь. 

2. Азбука в картинках. 

3. Схемы для анализа предложений. 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

5. Кассы букв. 

6. Магнитная азбука. 

7. Фишки – символы звуков. 

8. Карточки со слогами. 

9. Настенное пособие «Алфавит». 

10. Пособие «Гласные и согласные звуки и буквы». 

11. Кубики с буквами. 

12. Таблицы со слогами для составления слов. 

 Материал для работы над звуковой культурой речи. 

1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 

- оборудование для проведения дидактических игр (султанчики, вертушки...); 

- мыльные пузыри; 

- дудочки; 

- картинки-символы для выработки фонационного выдоха. 
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2. Пособия для работы над ритмической стороной речи. 

- барабаны; 

- набор речевых игр «Речь + движение». 

3. Пособия для работы над просодикой. 

Методическая литература. 

1) Иванова Ю.В. «Дошкольный логопункт. Документация, планирование и 

организация работы» – Москва – Издательство Гном – 2014 

2) Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» – Москва – «Просвещение» – 2008 

3) Афонькина Ю. А., Кочугова Н. А. «Рабочая программа учителя-логопеда ДОО» –

Волгоград – Учитель – 2016 

4) Червякова Н. А., Клименко Е. А., Летуновская Т. А. «Программа коррекции 

речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет» – Санкт-

Петербург – Детство-Пресс – 2018 

5) Косинова Е. М. «Уроки логопеда» – Москва – Эксмо Олис – 2015 

6) Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» – Москва – «Просвещение» 

– 1979 

7) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» – Москва – Издательство 

Гном – 2014 

8) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 1 период» – Москва – Издательство 

Гном – 2010 

9) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 2 период» – Москва – Издательство 

Гном – 2012 

10) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 3 период» – Москва – Издательство 

Гном – 2014 

11) Ткаченко Т.А. «Логопед у вас дома» – Москва – Эксмо – 2015 

12) Володина В.С. «Альбом по развитию речи» – Москва – 2015 

13) Селиверстов В.И. «Игры в логопедической работе с детьми» 

14) Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» - Москва – ТЦ Сфера – 2014 

15) Успенская Л.П., Успенский М.В. «Учитесь правильно говорить» – Москва – 

«Просвещение» – 1993 

16) Забродина Л.В., Ренизрук Е.С. «Тексты и упражнения для коррекции лексико-

грамматических нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

– Москва – Астрель – 2006 

17) Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» – Москва – «Просвещение» 

– 1982 

18) Выготская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. «Устранение заикания у 

дошкольников в игровых ситуациях» – Москва – «Просвещение» – 1993 

19) Резниченко Т.С. «Чтобы ребенок не заикался» – Москва – «Издательство Гном и 

Д» – 2000 

20) Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» – Москва 

– Мозаика Синтез – 2006 
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21) Кондратенко И.Ю. «Произносим звуки правильно» – Москва – Айрис Пресс – 

2012 

22) Акименко В.М. «Исправление звукопроизношения у дошкольников: 

практическое пособие» – Ростов-на-Дону – «Феникс» – 2015 

23) Костылева Н. Ю. «Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики» – Москва – ТЦ Сфера – 2014 

24) Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. «Тетрадь логопедических заданий. Старшая 

группа» – Москва – Издательство «Скрипторий 2003» – 2017 

25) Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. «Тетрадь логопедических заданий. 

Подготовительная группа» – Москва – Издательство «Скрипторий 2003» – 2017 

26) Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. «Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза в игровых упражнениях» – Москва – 

Издательство Гном – 2016 

26) Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М. – 2008 

27) Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. – СПб. – 2005 

28) Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб – 2007 

29) Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб. – 2000 

30) Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. – М. 

– 2009 

31) Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М. 

– 2009 

32) Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. – М. – 

2008 

 

 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://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu  
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Приложение 1 

Планирование индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности  

по коррекции звукопроизношения в микрогруппах и индивидуально. 

I. Подготовительный этап / этап постановки 

1. Установление положительного эмоционального фона взаимодействия между 

учителем-логопедом и ребенком. 

2.  Формирование мотивации к совместной работе, интереса к логопедическим 

занятиям, потребности в них. 

3. Игры на развитие фонематического восприятия внимания и памяти. 

4. Упражнения на развитие диафрагмального и речевого дыхания. 

5. Упражнения на развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков в сочетании с упражнениями по 

самомассажу. 

6. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

7. Игры и упражнения на развитие неречевых психических процессов. 

8. Подведение итога занятия. 

 

 

Постановка звуков осуществляется в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

- шипящий  Ш  

- сонор Л  

- шипящий  Ж  

- соноры Р, Р'  

- шипящие Ч, Щ  

Способ постановки смешанный 

Подготовительные упражнения для губ и языка: 

- 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», «Пароход гудит»,  «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки 

устойчивого навыка правильного произношения звука изолированно. 

 

II. Этап автоматизации / этап дифференциации 

1. Упражнения на развитие фонематического восприятия, слухового внимания и 

памяти. 

2. Упражнения по развитию речевого дыхания и голоса, нормализации 

просодической стороны речи. 

3. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях (в чистоговорках, 

загадках, стихах). 

4. Дифференциация звуков по артикуляционным признакам на слух, в 

произношении. 

5. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 



24 
 

6. Формирование слоговой структуры слова. 

7. Формирование, развитие и совершенствование лексико-грамматических 

навыков и связной речи. 

8. Физкультминутка (речь с движением). 

9. Подведение итога занятия. 

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так и 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. 

Примечание: звонкие согласные не автоматизируются в обратных слогах. 

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. 

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. 

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. 

Дифференциация звуков: 

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш;  

- Ж – Ш, Ж – З;  

- Ч – Т’, Ч – С', Ч – Щ;  

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш;  

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л’-Й, Л' – Л; 

Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

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

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

 

III. Совместная подгрупповая КСОД. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы. 

3. Знакомство со звуком, уточнение артикуляции, характеристика звука. 

4. Выделение звука: на уровне звуков, слогов, слов, фразы. 

5. Воспроизведение звуковых рядов. 

6. Упражнения по развитию речевого дыхания и голоса, нормализации 

просодической стороны речи. 
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7. Формирование (и / или развитие, совершенствование) навыков звукового, 

слогового анализа и синтеза: - определение места звука; - деление слов на 

слоги. 

8. Физкультминутка. 

9. Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

10.  Упражнения на  формирование (и / или развитие, совершенствование) 

лексико-грамматической стороны речи. 

11.  Развитие , совершенствование связной речи. 

12.  Итог занятия. 
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Приложение 2 

 

Перспективный план на 2022-2023уч. год по преодолению ФФНР  

у детей 6-го года жизни. 

 

 

 

Периоды 

Звуковая  сторона  речи  

 

Развитие  речи 
Основные содержание работы 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

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. 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. Развитие 

навыков употребления в 

речи восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

 

Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука. 

 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи. 

 

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

 

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

 

Составление предложений 

по демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст. 
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особенностями речи детей). 

 

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. 

слове. 

 

Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук. 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: [л], 

[л’], [р], [р’]. 

 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

 

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. 

 

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; 

Определение наличия 

звука в слове. 

 

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 начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

 

Практическое знакомство 

с понятиями “твердый — 

мягкий звук” и “глухой 

— звонкий”. 

 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых числительных 

с существительным. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения 

по демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; • 

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. Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, на 

новом словесном 

материале. 
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• в словах и фразах. 

 

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; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

      • анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

 

 

III 

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [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. 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему слову. 

 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Активизация 

приобретенных навыков в 

специально 

организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 
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Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

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

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- 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. 
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Приложение 3 

Перспективный план на 2022-2023уч. год по преодолению ФНР, ФФНР, ОНР 

III ур.р.р. у детей 7-го года жизни. 

 

Период 

 

Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные 

занятия 

 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

 

Подгрупповые занятия 

 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п’], [э], 

[т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], 

[j], [ы], [с]. 

 

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к’], [г], [х], 

[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц] 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, 

окон и т. д.). 

 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени 

в единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка). 

 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа). 

 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например “am”, 

“ит”; выделение 

последнего согласного из 

слов (“мак”, “кот”). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: “ком”, “кнут”. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

 

Анализ и синтез слогов 

(“та”, “ми”) и слов: “суп”, 

“кит” (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с программой 

по формированию 
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в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

 

3.Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л’] — [j], [ы] 

— [и]. 

 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—тá—та. 

 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, вода—

татá и т. п. 

 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

сенокос, снегопад); к словам 

с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

 

3. Предложение, связная 

речь. 

 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с 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 (одним словом) и 

полным ответом на вопросы. 

 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам. 

 

 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

“am”, “ит”. 

 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

“та”, “му”, “ми”, “си” с 

ориентировкой на гласную 

букву. 

 

Преобразовывание слогов 

и их письмо. 

 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: “сом”, 

“кит”. 

 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный 

звук”, “согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий 

звук”. 

 

 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

подгрупповых занятий. 

 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...). 

 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

1. Звуковой анализ слов 

 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

 

Качественная 

характеристика звуков. 
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состоящих из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

 

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Подгрупповые занятия 

 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], 

[р’]. 

 

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [з] — [з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] — [п] — 

[п’], [д] — [д’], 

[д] — [д’] — [т] — [т’] 

— [г] — [г’], [г] — [г’] 

— [к] — [к’] — [д] — 

[д’], [ш] — [с] — [ж] — 

[щ], [л] — [л’] — [р] — 

[р’], [ж]  — [з] — [ш] 

(без проговаривания). 

 

3.Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] — [с’], [з] — [з’], [б] 

— [п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] 

— [л’]. 

 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор 

и др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

 

5. Анализ и синтез 

окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети любовались 

... белкой. Дети кормили ... 

белку); к согласованию 

прилагательных с 

существительными мужского 

и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, большая 

... кошка, большие ... 

кубики);к согласованию 

прилагательных с 

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 платье; 

ые ... голубые полотенца). 

 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... пять 

рубашек). 

 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида (красит 

— выкрасил). 

 

2. Словарная работа. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

 

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный. 

 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

 

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

 

2. Формирование 

начальных навыков чтения 

(работа с разрезной 

азбукой) Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и. 

 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, дополнение 

слов недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование слов (суп 

— сук, Тата — Ната) за 

счет замены одной буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, например: 

“Таня”, “Яма”. 

 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и текстов. 

 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

“гласный — согласный”, 

“твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 
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звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за 

счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений 

в различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я катался 

на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

 

3. Предложения 

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе простого 

распространенного 

предложения. 

 

Составление предложений 

без предлогов и с предлогами 

на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из 

слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, собака 

— Под скамейкой спит 

собака...). 

 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: “вагон”, 

“бумага”, “кошка”, “плот”, 

“краска”, “красный” и 

некоторых более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв (мышка 

— мушка — мишка...; стол 

— столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

“ветка, “ели”, “котенок”, 

“елка”). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

 

7. Чтение 
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Составление предложений из 

“живых слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с 

правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой). 

 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких текстов. 

 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за правильностью 

и отчетливостью своей 

речи. 

 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб 

— зубы, мороз — морозы) 

и с помощью родственных 

слов (дуб — дубок). 

 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 
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правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями “ши”, 

“жи”. 

 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся 

с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные 

занятия 

 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

 

Подгрупповые занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

 

3)Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч] — [т’], [ч] — [с’], [ц] 

— [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, футболист). 

 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе предложений. 

 

Развитие умения подбирать 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования при 

письме ранее пройденных 

букв е, ё и усвоение букв 

ю, я. Усвоение буквы ь 

(как знака мягкости) на 

базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого произношения 

и сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 
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4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 

 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями 

с предлогами “из-под”, “из-

за”: кот вылез... (из-под) 

стола. 

 

Привлечение внимания к 

предложениям с 

однородными членами (Дети 

бегали. Дети прыгали. Дети 

бегали и прыгали). 

 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами “чтобы”, “потому 

что”, “если” и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением “который” 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

 

расходится с написанием. 

 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов. 

 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, 

ё, й. 

 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

“ча”, “чу”, “ща”, “щу”. 

 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов. 

 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует 

применения правил (У 

Маши болит зуб). 

 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 
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4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения. 

 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

навыков чтения. 

 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, “слог”, 

“предложение” на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

 

 

 

 

  

  


