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Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи в 

условиях логопункта.– Красноуфимск – 2020 г. 

 

 

Составитель: Царевникова Анна Владимировна, учитель-логопед, первая 

квалификационная категория 

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее  –  ФГОС 

ДО), на основе целей и задач основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ Детский сад 17, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников МАДОУ Детский сад 17, 

специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В рабочей программе учтены общие и специфические особенности психофизического 

развития детей дошкольного возраста, вариативные формы организации коррекции речевых 

нарушений; определены цели,  задачи, основные направления, методы и формы 

коррекционного обучения. 

В программе освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы по 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у воспитанников старшего 

дошкольного возраста 
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1. Пояснительная записка 

В последнее время среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

общеразвивающего вида увеличивается количество детей с различными нарушениями речи. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи у детей еще до поступления в школу. Дети с фонетическим недоразвитием 

речи (ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и, особенно, с общим 

недоразвитием речи (ОНР), посещающие массовые группы детского сада, нуждаются в 

особой организации коррекционно-развивающей работы, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Преодоление ФНР, ФФНР детей дошкольного возраста в МАДОУ Детский сад 17 

осуществляется в условиях логопедического пункта.  

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер, 

предназначена для обучения и воспитания детей 5 – 7 лет, имеющих фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи.  

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы – создание условий, способствующих преодолению 

речевых недостатков у детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФФНР; 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

Задачи: 

 выявление и преодоление различных нарушений устной речи у детей 

дошкольного возраста; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм в различных формах и видах детской 

деятельности); 

 осуществление диагностики речевого развития детей; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, 

обусловленности, а также индивидуально-личностных, возрастных особенностей 

детей; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) сотрудничество ДОУ с семьей; 
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5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Также в Программе учитываются общедидактические и специальные логопедические 

принципы, соблюдение которых необходимо в процессе преодоления любого нарушения 

речи.  

 комплексность воздействия на ребенка с речевыми нарушениями; 

 воздействие на все стороны речи; 

 опора на сохранные звенья; 

 учет ведущей деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи, т.е. 

направленность на формирование речевого высказывания; 

 принцип системного подхода; 

 принцип развития; 

 принцип наглядности. 

Исходя из ФГОС дошкольного образования в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, имеющего речевые нарушения, 

определяющие особые условия получения им образования; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком, имеющим речевые нарушения, программы на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с  речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Сведения о речевых нарушениях воспитанников логопункта 

На коррекционно-развивающие логопедические занятия  в 2019 - 2020 учебном году 

зачислено 20 воспитанников, имеющих следующие речевые нарушения, трое из них имеют 

заключения ТО ПМПК ГО Красноуфимск о наличии ограниченных возможностей здоровья. 

 

Логопедическое 

заключение 

ФФНР, 

дизартрия / 

дислалия 

ОНР II- III ур., 

дизартрия 

Итого В том числе 

с ОВЗ 

Численное количество 

детей 
16 4 20 4 

Воспитанники с ОВЗ, а также с особыми образовательными потребностями – тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР II - III ур.) с согласия родителей (законных представителей) 

сопровождаются специалистами ППк МАДОУ Детский сад 17, и обучаются по 

Адаптированной образовательной программе, согласно рекомендациям ТО ПМПК., 

индивидуальным образовательным маршрутам,  
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Характеристика детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

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

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой  затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития ребенка. 

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 всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие характеристики 

возможных достижений ребенка:  

 ребенок хорошо владеет 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; правильно 

произносит все звуки родного языка, замечает ошибки в звукопроизношении в своей речи, 

речи окружающих. 

 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 активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  
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 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопережевать неудачам других; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 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 развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.5. Развивающее оценивание коррекционной логопедической деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО при реализации программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится учителем-логопедом в рамках 

логопедической диагностики (оценки индивидуального речевого развития детей 

дошкольного возраста). 

Результаты логопедической диагностики (мониторинга) используются  для решения 

следующих задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей его речевого 

развития); 

- оптимизация работы с подгруппой детей. 

Мониторинг коррекционно-образовательной деятельности в условиях логопункта 

МАДОУ Детский сад 17 реализуется по двум направлениям: 

I. Работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения МАДОУ 

Детский сад 17. 

II. Работа с детьми логопункта. 

I направление. Обследование по заявкам. Обследуются воспитанники по мере 

возникновения потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители и т.д.). 

II направление. С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети, 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о логопедической 

работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на логопункте. 

Для логопедического обследования используются следующие диагностические 

материалы: 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2008г.  

Волковская Т.Н. «Иллюстрированная методика логопедического обследования». – М. 

2009г. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится 

учителем-логопедом в соответствии с Положением о  логопедическом пункте и 

осуществляется 3 раза в течение учебного года.  

I. Стартовое логопедическое обследование воспитанников детского сада с 4 до 6 лет 

(средняя, старшая, подготовительная группы) проводится в течение 1-2 недели сентября.  

Цели обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить воспитанников на логопункт с учетом выявленных нарушений. 

3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

4. Определить индивидуальные маршруты коррекции речевых нарушений. 

В ходе обследования изучаются следующие компоненты речевой системы. 

 Фонематическое восприятие. 
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 Артикуляционная моторика. 

 Звукопроизношение. 

 Сформированность звукослоговой структуры. 

 Навыки звукового анализа. 

 Грамматический строй речи. 

 Навыки словообразования. 

 Понимание лексико-грамматических конструкций. 

 Связная речь. 

Результаты логопедического обследования воспитанника, зачисленного на логопункт, 

фиксируются в речевой карте ребенка. 

Приемы диагностического изучения: 

- сбор анамнестических данных; 

- беседы с родителями; 

- наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре; 

- беседа с детьми; 

- беседа с воспитателями. 

 

II. Промежуточный мониторинг результатов логопедической работы с 

воспитанниками, зачисленными на логопункт осуществляется в январе. Цель 

промежуточного мониторинга – оценить динамику развития детей и эффективность 

коррекционной работы. Результаты промежуточного мониторинга отражаются в речевой 

карте воспитанника; при необходимости уточняется и корректируется индивидуальный план 

логопедической работы. 

 

III. Итоговое логопедическое обследование воспитанников, получающих 

логопедическую помощь, организуется в 1-2 неделю мая. Цель – вывод детей с логопункта. 

Вывод воспитанников с логопункта осуществляется в соответствии с Положением о 

логопедическом пункте при МАДОУ Детский сад 17.  
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2. Задачи образовательной деятельности по направлениям коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

2.1. Система и основные направления коррекционно-образовательной деятельности 

 

Зачисление детей на коррекционные логопедические занятия проводится учителем-

логопедом по результатам обследования детей старшей, подготовительной групп в начале 

учебного года в соответствии с Положением о логопедическом пункте при МАДОУ Детский 

сад 17.  

Коррекционно-образовательный процесс условно разделен на  три периода:  

I. Подготовительный (пропедевтический) (сентябрь – 1 половина ноября) 

II. Основной (2 половина ноября – март) 

III. Завершающий (апрель – май) 

Основная цель подготовительного периода – включение ребенка в 

целенаправленный логопедический процесс. На этом этапе решается ряд 

общепедагогических и специальных логопедических задач: 

 установление с ребенком доверительного отношения, расположение к себе; 

 адаптация к обстановке логопедического кабинета; 

 формирование мотива, осознанного отношения к занятиям; 

 развитие произвольного внимания, памяти мыслительных операций; 

 развитие артикуляционного праксиса – подготовка к постановке отсутствующих 

(неправильно произносимых) звуков 

 развитие общей, мелкой моторики; 

 развитие просодических компонентов речи; 

 уточнение артикуляционной основы сохранных и легких в артикуляции звуков; 

 развитие фонематического слуха и восприятия (на материале неречевых звуков, затем 

включаются сохранные речевые звуки); 

 подготовка к обучению грамоте. 

Цель основного периода – коррекция звукопроизношения (постановка 

отсутствующих звуков, автоматизация поставленных звуков, дифференциация смешиваемых 

звуков). 

Если у ребенка нарушено произношение нескольких групп звуков (свистящих, 

шипящих, соноров р и л), то работа ведется одновременно над всеми указанными группами, 

но при том соблюдается последовательность каждой группы. 

В группе свистящих звуки ставятся в следующей последовательности: с, с’, з, з’, ц; в 

группе шипящих – ш, ж, ч, щ. Последовательность постановки соноров р и л 

индивидуализируется в зависимости от того, какой из этих звуков будет легче поддаваться 

коррекции. 

Работа над закреплением правильного произношения звуков речи ведется в 

соответствии с принятыми в логопедии этапами коррекции звукопроизношения. 

На этом этапе продолжается работа по развитию фонематического слуха и 

восприятия, по подготовке к обучению грамоте, совершенствованию лексико-

грамматического строя речи; обогащению словарного запаса. 

Цель завершающего периода – формирование у ребенка умений и навыков 

безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

На занятиях широко используются тексты (стихотворения, рассказы, сказки), 

применяются различные формы и виды речи, используются творческие упражнения, 

подбирается материал, насыщенный всеми отрабатываемыми звуками. Идет работа над 

совершенствованием связной речи детей. 

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей, 

условий воспитания в ДОУ и в семье. Исходя из этого количество занятий по автоматизации, 
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дифференциации звуков может быть увеличено или сокращено (решается индивидуально с 

каждым ребенком в зависимости от его успехов в коррекции звукопроизношения).  

Содержание программы соответствует основным направлениям логопедической 

работы с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, обусловленное 

дизартрией: 

 Развитие двигательной сферы 

 Развитие просодических компонентов речи 

 Развитие фонематических процессов 

 Коррекция звукопроизношения 

 

Развитие двигательной сферы включает в себя: 

− развитие общей моторики; 

− развитие мелкой моторики пальцев рук; 

− развитие графических навыков; 

− развитие артикуляционной моторики; 

− развитие мимических мышц. 

Для решения этих задач используются: 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 массаж, самомассаж ладоней и пальцев; 

 мимическая гимнастика; 

 массаж, самомассаж лицевых мышц; 

 физминутки для развития общей и мелкой моторики. 

Развитие графических навыков предполагает работу в индивидуальных тетрадях и 

включает в себя проведение различных линий (волнистые, зигзагообразные и др.),  

раскрашивание картинок, штриховка в различных направлениях, рисование по трафаретам и 

т.п. 

 

Развитие просодики: 

− развитие дыхания; 

− развитие силы, высоты голоса; 

− развитие темпа, ритма речи. 

Применяются следующие виды упражнений: 

 дыхательная гимнастика без предметов и с предметами; 

 упражнения, регулирующие силу, высоту голоса («музыкальная лесенка», 

подражание голосам героев сказок и т.п.). 

Развитие дыхания осуществляется поэтапно: сначала – нормализация 

физиологического дыхания, а затем – развитие речевого дыхания. 

 

Развитие фонематических процессов ведется по следующим направлениям: 

1. Восприятие и различение неречевых звуков: 

а) развитие слухового внимания; 

б) различение звуков, издаваемых тихо (громко); 

в) развитие чувства ритма. 

Используются такие упражнения, как «О чем говорит дом?», «Послушай, о чем 

говорит улица», «Волшебные коробочки», «Где шумит?», «Музыкальные инструменты», 

«Далеко или близко», «Тихо или громко», «Сосчитай удары», «Слушай хлопки», 

Ритмические рисунки» и т.д. 

2. Восприятие и дифференциация звуков речи: 

а) различение голосов и интонированности речи; 

б) развитие речевого внимания; 
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в) дифференциация фонем, близких по акустико-артикуляционным признакам. 

Примерные упражнения: «Кто говорит?», «Узнай по голосам», «Я сержусь», работа с 

картинками, содержащими определенный звук. 

3. Развитие навыков элементарного звукового анализа и синтеза (вначале – на 

материале сохранных звуков, затем работа ведется с вновь поставленными звуками). 

Примерные упражнения: выделение первого ударного и безударного гласного звука, 

нахождение общего звука в словах, определение местонахождения звука в словах, 

определение количества слогов в словах и т.д. 

 

Коррекция звукопроизношения осуществляется поэтапно: 

− Постановка отсутствующих звуков; 

− Автоматизация поставленных звуков; 

− Дифференциация смешиваемых звуков. 

Если у ребенка нарушено произношение нескольких групп звуков (свистящих, 

шипящих, соноров р и л), то работа ведется одновременно над всеми указанными группами, 

но при том соблюдается последовательность каждой группы. 

В группе свистящих звуки ставятся в следующей последовательности: с, с’, з, з’, ц; в 

группе шипящих – ш, ж, ч, щ. Последовательность постановки соноров р и л 

индивидуализируется в зависимости от того, какой из этих звуков будет легче поддаваться 

коррекции. 

Работа над закреплением правильного произношения звуков речи ведется в 

соответствии с принятыми в логопедии этапами коррекции звукопроизношения. 

 
2.2. Содержание логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 6 года жизни 

 

Период Звуковая сторона речи Лексико-

грамматическая 

сторона речи (на 

материале 

автоматизируемых 

звуков) 

Произношение Фонематические 

процессы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков: 

 изолированно; 

 в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

 в обратных слогах; 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Выделение 

автоматизируемого звука 

из ряда других звуков. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный – 

согласный» звук. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

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 
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 в закрытых слогах; 

 в стечении с 

согласными; 

 в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге.  

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

II 

Вторая 

половина 

ноября – 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Постановка 

отсутствующих звуков. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах. 

Автоматизация 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. 

Определение наличия 

изучаемого звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

 дифференцируемые 

звуки; 

 автоматизируемый 

звук. 

Определение позиции 

отрабатываемого звука в 

словах. 

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. 

Составление предложений 

с определенным словом. 

 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

 согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

 согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения:  

 образовывать 

сложные слова; 

 составлять 

предложения по 

картине, вопросам; 

 распространять 

предложения за счет 

введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

 составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками; 
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 заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III 

Вторая 

половина 

февраля - 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация 

смешиваемых звуков 

 в прямых и обратных 

слогах; 

 в слогах со стечением 

согласных; 

 в словах и фразах; 

 в стихах и коротких 

текстах; 

Закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом материале. 

Составление схемы слова. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы 

к соответствующему 

слову. 

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. 

 

2.3. Содержание логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 7 года жизни 

 

Период Звуковая сторона речи Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

(на основе 

отрабатываемых 

звуков) 

Произношение Фонематические 

процессы,  

начала обучения 

грамоте 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков: 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. 

Определение позиции  

автоматизируемого 

звука в словах (в начале, 

в середине, в конце 

слова)  

Анализ и синтез слогов 

Формирование 

грамматически 

правильной речи: 

изменение 

существительных в 

роде, числе, падеже. 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

… собаки). 

Употребление личных 

местоимений с 

существительными (мой 
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 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. 

Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

и слов, содержащих 

автоматизируемый звук. 

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», 

«слог», «гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 

стакан, моя … сумка). 

Образование слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает…); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех – 

меховой); способом 

сложения (пылесос, 

сенокос); 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов (пенек, 

лесок) 

Работа над 

предложением: 

 распространение 

предложений с 

прямым 

дополнением; 

 выделение слов 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 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

Вторая 

половина 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

Изменение 

грамматических форм 

слов в зависимости от 
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ноября –  

февраль 

аппарата. 

Постановка 

отсутствующих звуков. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах. 

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. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения 

поставленных звуков. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Звуковой анализ слов: 

деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Составление схемы 

слогов, слов из полосок 

и фишек. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Анализ состава 

простого предложений, 

составление схемы. 

 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много 

– яблок, платьев). 

Привлечение внимания 

к падежным 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. 

Воспитание умения 

сочетать числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Образование слов с 

помощью приставки, 

суффиксов (образование 

относительных, 

притяжательных 

прилагательных, 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных), 

словосложение. 

Работа над 

предложениями: 

 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 
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скамейкой спит 

собака). 

 Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку – 

Дети видели в лесу 

серенькую 

белочку…).  

 Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили 

(перед, за) домом; 

елочка росла … (у, 

возле) дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

III 

Вторая 

половина 

февраля - 

май 

Окончательное 

исправление  всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей 

(автоматизация 

поставленных звуков, 

дифференциация 

смешиваемых звуков).  

Введение звуков в 

самостоятельную речь. 

Усвоение многосложных 

слов в связи с 

закреплением правильного 

произношения всех звуков 

речи (учительница, 

часовщик) 

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности. 

Подбор слов по схемам. 

Анализ состава 

простого предложения, 

выкладывание схемы. 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков образования 

слов за счет 

присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных. 

Работа над 
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предложениями: 

 Закрепление навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

 Умение пользоваться 

предложениями с 

предлогами из-под, из-

за. 

 Составление 

предложений по 

опорным словам. 

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. 

 

2.4. Вариативные формы, методы и средства организации коррекционно-

развивающей работы 
Основные формы организации коррекционно-образовательной деятельности – 

индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На 

индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность  установить эмоциональный 

контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи (своей и 

ребенка), подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т.п.) 

Задачи индивидуальных занятий: 

- развитие артикуляционного праксиса; 

- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

- первичный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Подгрупповые занятия способствуют воспитанию коллективной работы, умения 

слушать и слышать учителя-логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию 

силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 

дошкольники объединяются по принципу однотипности речевого нарушения. 

Задачи подгрупповых занятий: 

- закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов; 

- расширение лексического запаса в процессе отработки правильного 

звукопроизношения; 



 

18 

 

- развитие связной речи. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает использование 

следующих методов,  средств и  приемов обучения: 

 

Методы речевого развития по 

используемым средствам 

Методы речевого развития в зависимости 

от характера речевой деятельности 

Наглядные Репродуктивные   

(основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов) 

Непосредственное наблюдение (наблюдения 

в природе); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, макетов, 

рассказывание по игрушкам и картинам), 

просмотр презентаций. 

Метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказы, 

заучивание наизусть, дидактические игры. 

Словесные Продуктивные 

 (основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от 

ситуации общения) 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказ без 

опоры на наглядные материалы. 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ 

с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания. 

Практические 

Дидактические игры, дидактические 

упражнения 

Средства речевого развития 

Общение взрослых 

и детей. 

Культурная языковая 

среда. 

Обучение родной 

речи на занятиях. 

Художественная 

литература. 

Приемы речевого развития 

Словесные Наглядные Игровые 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос. 

Показ иллюстрационного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению. 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-

драмматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры, 

компьютерные дидактические 

игры, игры-презентации. 

 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, 

этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 

 
2.5. Взаимодействие с участниками коррекционно-образовательного процесса  

 

Участниками коррекционно-образовательного процесса в логопункте являются 

ребенок-логопат, родители (законные представители) ребенка, учитель-логопед, 
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педагогический коллектив ДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

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.  

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того чтобы как можно скорее ликвидировать речевые нарушения у детей. 

В групповых раздевалках имеются папки-передвижки, ширмы, предназначенные для 

информационно-просветительской работы учителя-логопеда с родителями.  Материалы 

родительских уголков содержат описание артикуляционных упражнений, упражнений на 

развитие дыхания, мелкой моторики, игры для развития лексико-грамматической стороны 

речи и другое. Рекомендации, выставляемые родительские уголки, помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. 

После проведения логопедического обследования в сентябре 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. 

 

Взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-

логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными программами 

и положениями ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укрепления здоровья. 

Рациональная организации совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми. 
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Взаимосвязь в работе с воспитателями 

1. Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

2. Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 

картин, пересказов знакомых сказок. 

3. Развитие грамматически правильной речи детей в специально организованной 

образовательной деятельности, а также в свободной деятельности детей с использованием 

различных лексико-грамматических упражнений, словесных игр по изучаемым лексическим 

темам. 

4. Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля  за правильным произношением корригируемых звуков по 

рекомендациям логопеда. 

5. Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

6. Развитие мелкой моторики.  

7. Развитие речевой моторики  для формирования артикуляционного уклада звуков. 

 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом 

1. Организация на занятиях психогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий. 

4. Развитие зрительного гнозиса. 

5. Расширение запаса знаний детей через ознакомление с окружающей 

действительностью. 

6. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физкультуре 

1. Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2. Формирование речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация ротового 

и носового дыхания). 

3. Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения с элементами психогимнастики. 

4. Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога. 

5. Реализация коррекционных заданий для развития восприятия, внимания, памяти и 

других высших психических функций. 

6. Формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога. 

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 

1. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха, 

чувства ритма, слухового внимания, пространственной организации  движений, мимики, 

общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада 

звуков. 

2. Автоматизация звуков в распевках. 

3. Развитие неречевых функций. 
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4. Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, точность 

выполнения движения). 

5. Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия. 

6. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом. 

7. Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса. 

8. Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях, а также во всех ситуациях общения. 
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3. Организационно-педагогические условия 

 

3.1. Организация режима коррекционной логопедической деятельности  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

08.00 – 12.30  
Индивидуально-

подгрупповая 

работа с 

детьми 

 

08.00 – 11.00 

Индивидуально-

подгрупповая 

работа с 

детьми 

 

08.00 – 12.30  
Индивидуально-

подгрупповая 

работа с 

детьми 

 

13.00 – 15.00 

Организационно-

методическая 

работа 

15.00 – 18.00 

Индивидуально-

подгрупповая 

работа с детьми 

 

15.00 – 18.00 

Индивидуально-

подгрупповая 

работа с 

детьми 

 

 
3.2. Расписание коррекционной логопедической деятельности 

 

Понедельник, вторник, среда, пятница 

08.00 – 8.10 организационно-методическая работа 

08.10 – 8.30 индивидуальное занятие 

08.35 – 8.55 индивидуальное занятие 

09.00 – 9.20 индивидуальное занятие 

09.30 – 9.50 индивидуальное занятие  

10.00 – 10.20 индивидуальное / подгрупповое занятие 

10.30 – 10.50 индивидуальное / подгрупповое занятие 

11.00 – 11.20 индивидуальное / подгрупповое занятие 

11.30 – 11.50 индивидуальное занятие 

11.50 – 12.00 организационно-методическая работа 

Четверг 

14.00 – 15.10 консультативно-методическая работа 

15.10 – 15.30 индивидуальное занятие 

15.35 – 15.55 индивидуальное занятие 

16.00 – 16.20 индивидуальное / подгрупповое занятие 

16.20 – 16.40 индивидуальное / подгрупповое занятие 

16.45 – 17.05 индивидуальное занятие 

17.10 – 17.30 индивидуальное занятие 

17.30 – 18.00 консультации для родителей 

 

 

 

 

3.3. Методические материалы и средства образовательной деятельности 

 

Перечень 

программ   
 Основная общеобразовательная программа МАДОУ Детский сад 17 
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 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой - М., 2014 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина – 

М., 2009 

Технологии и 

пособия  
 Коррекционная логопедическая компьютерная программа «Игры для 

Тигры» 

 Компьютерная программа для развития речи, формирования 

правильного произношения «Учимся говорить правильно» 

 Логопедические игры-презентации  

 «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и 

обучение» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова  

 «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

 «Методические рекомендации по постановке у детей звуков с, ш, р, л» 

Е.А. Пожиленко 
 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» 
 Ярош Е.А. «Путешествие по городу Красивой речи» 

 Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет» (копия) 

 Бухарина К.С. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации простых звуков русского языка (т, т’, 

д, д’, к, к’, г, г’, х, х’). – СПб., 2016г. 

 Бухарина К.С. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации простых звуков русского языка (п, п’, 

б, б’, ф, ф’, в, в’, м, м’, н, н’). – СПб., 2016г. 

 Воробьева Т.А., Воробьева П.А. Дыхание и речь: Работа над дыханием в 

комплексной методике коррекции звукопроизношения. – СПб., 2014г. 

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

Артикуляционная гимнастика. – СПб., 2007г. (копия) 

 Жидкова Л.И., Капицина Г.А., Емельянова Н.В. Коррекция 

произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста 

в условиях логопункта ДОУ. – СПб., 2014г. 

 Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицина Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в 

условиях логопункта. – СПб., 2013г. 

 Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / авт.-

сост. Кыласова Л.Е. – Волгоград, 2009г. 

 Османова Г.А. Веселые стихи для отработки трудных звуков. – СПб., 

2012г. 

 Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки: Пособие для 

логопедов-практиков и внимательных родителей. – СПб., 2007г. 

 Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал. 

– Волгоград, 2009г. 

 Пименова Е.П. Пальчиковые игры. – Ростов н/Д, 2007г. 

 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ц, Ч. 

 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С, Сь – З, Зь. 

 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ. 

 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь. 
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 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль.  

 Ильякова Н.Е. Звуки Р, Л, я вас различаю. 

 Ильякова Н.Е. Звуки Ч, Щ, я вас различаю. 

 Ильякова Н.Е. Звуки С, З, Ц, я вас различаю. 

 Ильякова Н.Е. Звуки Ш, Ж, я вас различаю. 

 Емельянова О. Логопедическое лото «Говори правильно». Звуки Л. 

 Емельянова О. Логопедическое лото «Говори правильно». Звуки Ль. 

 Емельянова О. Логопедическое лото «Говори правильно». Звук Р. 

 Емельянова О. Логопедическое лото «Говори правильно». Звук Рь. 

 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. 

 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки  Р, Л. 

 Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. «Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: 

называем и различаем» (планы-конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями и альбомы упражнений для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями) – М.,  2013г. 

 Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  «Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: 

называем и различаем» (планы-конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями и альбомы упражнений для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями) – М.,  2013г.  

 Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. «Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: 

называем и различаем» (планы-конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями и альбомы упражнений для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями) – М.,  2013г. 

 Гальская Н.В. Тетради «Говорящий карандашик» для закрепления 

произношения звуков Р, Р’; Л, Л’; Ч, Щ; Ш, Ж; С, С’, З, З’, Ц» - Мн., 

2003г. (копия) 

 Гальская Н.В. «Звоночек. Автоматизация звуков в играх» (копия) 

 Комарова Л.А. Комплект из 10 пособий «Альбом дошкольника. 

Автоматизация звуков Р; Рь; Ш; Ж; Л; Ль; Ч, Щ; Ц; С; З в игровых 

упражнениях» - М., 2008г. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Комплект из 8 «Домашних логопедических 

тетрадей» для закрепления произношения трудных звуков – «Учим звуки 

[c], [c’]; [р], [р’]; [л], [л’]; [р]-[л], [р’]-[л’]; [ш], [ж]; [с], [с’]; [з], [з’], [ц]; 

[с]-[ш], [з]-[ж]; [ч], [щ]» - М., 2010г. 

 Комплект «Лопедических тетрадей» на звуки [з]; [л], [л’]; [с], [с’]; [ч], 

[щ]; [р], [р’] для детей старшего дошкольного возраста – Киров, 2006, 

2007г. 

 Крупенчук О.И. «Интерактивная артикуляционная гимнастика» - СПб., 

2014г. 

 Крупенчук О.И. «Гимнастика для язычка и пальчиков для девочек и 

мальчиков» - СПб., 2013г. 

 Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для дошкольников. – 

СПб., 2015г. 

 Османова Г.А. «Веселые стихи для отработки трудных звуков» - СПб., 

2012г. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. «95 логопедических игр с роботом 

Робиком» - СПб., 2012г. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки 

Ш и Ж. 
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 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки Л 

и Ль. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки С 

и З. 

 Шинкарева Л.Н. «Игры для автоматизации и дифференциации звуков  

детей дошкольного возраста» /(копия пособия). 

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

Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука С. 

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

Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука З. 

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

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

Логопедические игры. 

 Батяева С. Развитие речи. Учимся говорить правильно звуки «С», «З», 

«Ц». 

 Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий 

с детьми. Вып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 Смирнова Л.Н. Мы учим звуки Ш, С. Коррекционно-развивающие 

упражнения для детей с речевой недостаточность 

 Смирнова Л.Н. Мы учим звуки Л, Р. Коррекционно-развивающие 

упражнения для детей с речевой недостаточность 

 Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Л» 

 Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Ль» 

 Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Р» 

 Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Рь» 

 Логопедическое лото «Говори правильно. Звук С» 

 Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Сь» 

 О.Е. Громова Логопедическое лото «Учим звуки» 

 Д/игра «Необычные цветы». Съемные элементы к панно «Звуковая 

поляна» 

 Д/игра «Рыбалка» 

 Д/игра «Мыльные пузыри» 

 Д/игра «Веселые пузырьки» 

 Речевое домино «Один-много», «Много-один».  

 Д/игра «Логопедический тренажер» 

 Д/игра «Зашифрованные записки» 

 Д/игра «Звездочет» 

 Д/игра «Гантели» 

 Лото-мозаика «Герб»  

 Д/игра «Космические завоеватели. Разноцветная игра» 

 Игры-бродилки 

 Д/игра «Загадочные картинки» 

 Д/игра «Расколдуй предметы» 

 Д/игра «У самовара» 

 Д/игра «Прятки»  

 Д/и «Пианино» 

 Д/игра «Самолетики» 

 Д/игра «Зашифрованные записки» 

 Д/игра «Артикуляционная гимнастика с Вини Пухом и его друзьями» 
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3.4. Организация предметно-пространственной развивающей среды кабинета 

логопункта 
Кабинет логопункта условно разделен на центры: 

 центр «Учимся говорить» 

 центр речевого развития 

 центр сенсомоторного развития 

Центр «Учимся говорить» представляет собой специально организованное место 

для индивидуальных занятий. Здесь располагаются настенное зеркало, стол, стульчики. На 

стене рядом с зеркалом находится хозяин этого центра – «Веселый Язычок». Над зеркалом 

размещаются фотографии артикуляционных упражнений. 

Центр речевого развития – место для подгрупповых занятий. Здесь находятся 

детские столы, стульчики. Письменный стол логопеда, компьютер. В центре речевого 

развития оформлено настенное многофункциональное панно «Звуковая поляна», которое 

включает в себя несколько элементов – «звуковые домики», «чудо-дерево», «клумба». 

Настенное панно используется в работе с детьми с целью  формирования у них 

представления о звуках речи, обогащения словарного запаса, развития дыхания;  обучения 

навыкам звукового анализа и синтеза, а также с целью автоматизации поставленных звуки в 

словах. 

Центр сенсомоторного развития – это пособия и дидактические игры, игрушки 

направленные на развитие мелкой моторики, осязания, слуха: различные игры-шнуровки, 

колечки, шнурки, пирамидки, матрешки, рамки-вкладыши, звучащие игрушки 

(колокольчики, свистки, дудочки), ширма, счетные палочки, занимательные игрушки на 

развитие тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с различными 

поверхностями – меховой, бархатной, шелковой и т.д.), волшебный мешочек, «пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями (фасоль, горох, гречка), массажные мячики, 

мозаика и т.п. 

 

3.5. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Логопункт – отдельный кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. 

Вход в кабинет должен быть устроен так, чтобы можно было заходить в любое время, не 

мешая воспитателю (или другим специалистам) осуществлять образовательную 

деятельность, а также для удобства родителям в любое время приходить на консультацию.  

Цель – создание комфортных условий для ребенка, занимающегося коррекцией речи, 

способствующих сохранению его эмоционального благополучия и привлекающих его 

интерес к логопедическим занятиям; насыщение кабинета логопункта всеми необходимыми 

материалами, пособиями, оборудованием, обеспечивающих эффективность и 

результативность коррекционного процесса. 

В кабинете логопункта  находится следующее оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Письменный стол 1 шт. 

2. Персональный компьютер 1 комплект 

3. Стул мягкий  1 шт. 

4. Шкафы 3 шт. 

5. Стол детский 2 шт. 

6. Стул детский (зеленый) 6 шт. 

7. Стул для взрослого (коричневый) 2 шт. 

8. Зеркало настенное (72 х 40 см) 1 шт. 
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9. Этажерка (3 полки) 5 х 31 х 59 см 1 шт. 

10. Этажерка (5 полок) 1 шт. 

11. Полка книжная 1 шт. 

12. Мольберт магнитный детский 1 шт. 

13. Лампа люминесцентная (над зеркалом) 1 шт. 
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4. Дополнительный раздел 

 

Рабочая программа определяет оптимальные и наиболее эффективные для 

профессиональной коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной деятельности в соответствии с определенными   целью и результатами 

образования. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет 

собой целостную, систематизированную, и структурированную модель коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с ФФНР. Срок реализации 

Программы рассчитан до 2 лет, зависит от тяжести речевых нарушений и индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка, занимающегося коррекцией звукопроизношения. 

Рабочая Программа представляет собой интеграцию примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Программа предусматривает взаимодействие всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы строится 

с учетом особенностей речевого и общего развития детей с нарушениями речевого 

развития, предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную 

коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основной целью представленной Программы является создание условий, 

способствующих преодолению речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи на логопедическом пункте в МАДОУ 

Детский сад 17. 

Коррекционная работа учителя-логопеда по этой программе ориентирована на 

речевое, интеллектуальное развитие ребенка и обеспечивает овладение д е т ь м и  связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также 

элементами грамоты, что формирует готовность детей к обучению в общеобразовательной 

школе, а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

 

Разработчик рабочей программы: учитель-логопед МАДОУ Детский сад 17 

Царевникова А.В. 
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Приложение 1. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с нарушениями речи 

 

Фамилия, имя ________________________________Дата рождения, возраст_____________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать_________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Речевая среда__________________________________________________________________ 

Анамнестические данные – см. анкету родителей (прилагается) 

 

Состояние общей моторики (двигательная память, переключаемость движений, 

произвольное торможение, статическая и динамическая координация движений) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Состояние произвольной моторики пальцев рук (статическая и динамическая 

координация движений) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат 

Строение (губы, зубы, прикус, челюсть, подъязычная уздечка, маленький язычок, небо) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Моторика (двигательная функция губ, челюсти, языка, мягкого неба) _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Состояние мимической мускулатуры (объем и качество движения мышц лба, глаз, шеи, 

мимических поз, характеристика символического праксиса) __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения 

Смешение звуков______________________________________________________________ 

Отсутствие звуков______________________________________________________________ 

Искажение звуков______________________________________________________________ 

Замена звуков_________________________________________________________________ 

 

Состояние просодики (характеристика голоса, темпо-ритмической и мелодико-

интонационной стороны речи, речевого дыхания) __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Слоговая структура слов, предложений (сокращение, упрощение, уподобление, 

перестановка слогов, добавление звука) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Фонематический слух ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Фонематическое восприятие, анализ и синтез___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Импрессивная сторона речи (понимание номинативной, предикативной и адъективной 

сторон речи, пространственных наречий, предложение различной сложности, 

грамматических форм) _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Словарный запас (обобщение, употребление в речи слов различных частей речи, 

антонимов, синонимов)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Грамматический строй речи (составление предложений, словоизменение, 

словообразование, употребление грамматических форм) _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Связная речь (пересказ, составление рассказа: описательного, по сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата начала логопедических занятий (зачисления на логопункт) _________________ 

 

Дата окончания логопедических занятий, причина ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед __________________ / Царевникова А.В. 
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Индивидуальный маршрут коррекции 

 

1. Развитие просодической стороны речи (выработка направленной, плавной воздушной 

струи). 

2. Развитие артикуляционного праксиса (артикуляционная гимнастика; массаж/самомассаж 

языка) 

3. Формирование правильного звукопроизношения: 

постановка звуков:___________________________________________________________ 

автоматизация поставленных звуков изолированно, в слогах, в словах, в предложениях 

дифференциация:____________________________________________________________ 

4. Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия: 

а) на материале неречевых звуков; 

б) на материале речевых звуков: 

- выделение первого звука в слове; 

- выделение последнего звука в слове; 

- определение места звука в слове; 

- придумывание слов на заданный звук; 

в) воспроизведение цепочек звуков, слогов, слов; 

г) анализ и синтез слов, предложений. 

5. Работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов. 

6. Развитие грамматической стороны речи (словообразование, словоизменение и 

согласование) 

7. Уточнение и обогащение словаря. 

8. Развитие связной речи 

9. Развитие мелкой моторики и графического навыка. 

10. Развитие общей моторики и пространственной ориентировки. 

11. Совершенствование психологической базы речи (расширение зрительной и слуховой 

памяти) 

 

Мониторинг коррекционно-логопедической работы 

 

1 год обучения 2 год обучения 

Январь 20___г. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________ 

 

Январь 20___г. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________ 

Май 20___г. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________ 

 

Май 20___г. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________ 
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Приложение 2. 

 

 Перспективное планирование индивидуально-подгрупповой образовательной деятельности 

по коррекции звукопроизношения 

 

Группа свистящих звуков [С], [З], [С’], [З’], аффрикат [Ц] 

  

Количество часов зависит от индивидуальных особенностей ребенка и от тяжести речевого дефекта 

Тема Направления 

работы 

 Содержание и виды работ Средства реализации  

Методический комплект Оборудование 

I. Подготовительный период. 

Вторая половина сентября, октябрь, первая половина ноября 

Подготовка 

к 

постановке 

звуков  

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: «улыбка», «лягушка», 

«заборчик», «хоботок», «бублик»,  «улыбка»-

«хоботок», «заборчик»-«бублик», «бегемотик» 

2) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: «лопатка», 

«блинчик», «лепешка»; «иголочка», «змейка», 

«язычок спрятался», «птенчики», «горка», «киска 

сердится», «качели», «желобок», «накажем 

непослушный язычок», «лодочка» 

а) Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

б) Самостоятельные упражнения 

в) Отработка артикуляционных движений под 

счёт 

г) Выработка кинестетических ощущений для 

данного звука 

д) Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

 Лопухина И.С. 

Логопедия. Речь, ритм, 

движение. 

 Метельская Н.Г. 100 

физкультминуток на 

логопедических занятиях. 

 Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры. 

 Воробьева Т.А., 

Крупенчук О.И. 

Логопедические 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Крупенчук О.И. 

Гимнастика для язычка и 

пальчиков для девочек и 

мальчиков. 

 Куликовская Т.А. 

Артикуляционная 

гимнастика в стихах и 

 Зеркала. 

 Картотека «Картинки 

для артикуляционной 

гимнастики». 

 Детские песни и 

минусовки. 

 Игрушка бегемотик 

Жужа. 

 

Развитие силы 

выдоха. 

Выработка 

 Упражнения: «Холодный ветерок», «Чей 

листик (снежинка и т.п.) улетит дальше», 

 С.В. Леонова «Живые 

картинки». 
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правильного 

направления 

воздушной струи 

«Загони мяч в ворота», «Воет буря», «Саночки 

спустились с горки», «Закати шарик на горку», 

«Ветерок», «Кораблики», «Парашютики» 

картинках. 

 Куликовская Т.А. 

Артикуляционная 

гимнастика в считалках. 

 Пожиленко Е.А. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

Методические 

рекомендации по 

развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. 

 Воробьева Т.А., 

Воробьева П.А. Дыхание 

и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике коррекции 

звукопроизношения. 

 «Горка». 

 «Веселая карусель». 

«Мельница». 

 «Парящий шарик». 

 «Прожорливые 

фрукты». 

 «Клоуны». 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры».  

 Бумажные фигурки на 

нитке (листики, 

насекомые, снежинки и 

т.д.). 

 Кусочки ваты. 

 Мыльные пузыри. 

 Трубочки. 

 Другое. 

Развитие 

речевого слуха, 

зрительного, 

слухового 

внимания и 

памяти 

1) Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так»; 

 «Что изменилось?»; 

 «Чего не стало?»; 

 «Составление целого предмета из частей»; 

 «Найди фигурку по подобию»; 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

 Предметные картинки. 

 Звучащие игрушки. 

 Бытовые предметы 

(ложки, ножницы, бумага 

и т.д.). 

 Д/и «Шумелочки». 

 Д/и «Шуршалочки». 

 Д/и «Что за стук». 

 Пособие «Маски». 

 Колокольчики. 

 Музыкальные 

инструменты-игрушки. 

 Ширма. 

 Платок (косынка). 

2) Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос»; 

 «Улови шепот»; 

  «Скажи, что звучит»; 

 «Лягушка» и т.д. 
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Развитие общей 

моторики 
 физминутки под музыкальное сопровождение 

 физминутки  

 Детские песни и 

минусовки  

 Картотека 

«Физминутки» 

Развитие мелких 

движений 

кистей рук и 

пальцев 

 

 пальчиковая гимнастика; 

 самомассаж ладоней и пальчиков; 

 игры с прищепками; 

 игры с мозаикой; 

 выкладывание фигур из счетных палочек; 

 разбирание по сортам семян; 

 обведение шаблонов; 

 штриховка, рисование по пунктиру; 

 Е.Железнова 

«Пальчиковые игры».  

 Картотека 

«Самомассаж ладошек и 

пальчиков». 

 Трафареты, шаблоны. 

 Картинки для 

штриховки. 

 Су-джок, массажные 

мячи, массажные 

коврики, шишки. 

 Картотека «Сложи 

картинку», счетные 

палочки. 

 Мозайка. 

 Семена фасоли, гороха. 

 Д/и «Веселые 

прищепки». 
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II. Основной период 

Вторая половина ноября – март 

Постановка 

и коррекция 

звуков  

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ 

2) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка  

3) Специальные упражнения. Работа над 

вспомогательными звуками: 

- многократные удары кончика языка у верхних 

десен (с нижнего подъема «т-т-т»); 

- с присоединением голоса («д-д-д»); 

- выполнение сильного задувания, вызывающего 

звуки «тс-с-с». 

 Пожиленко Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

постановке у детей звуков 

с, ш, р, л. 

 Крупенчук О.И. 

Интерактивная 

артикуляционная 

гимнастика. 

 Воробьева Т.А., 

Воробьева П.А. Дыхание 

и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике коррекции 

звукопроизношения. 

 Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., Капицина 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у 

детей 5-6 лет с 

фонетическим 

нарушением речи в 

условиях логопункта. 

 Борисова Е.А. 

Индивидуальные 

логопедические занятия с 

дошкольниками. 

 Рыбина А.Ф. 

Коррекция 

звукопроизношения у 

 Зеркала 

 Салфетки 

 Картотека «Картинки 

для артикуляционной 

гимнастики» 

 План-схема 

«Самомассаж языка» 

 Детские песни и 

минусовки 

 Д/и «Артикуляционная 

гимнастика с Винни 

Пухом и его друзьями» 

 

Развитие силы 

выдоха. 

Выработка 

правильного 

направления 

воздушной струи 

1) Общие упражнения на дыхание.  

2) Специальные упражнения на дыхание: 

- вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса; 

- выработка плавного длительного выдоха; 

- работа над силой выдоха; 

- образование холодной струи воздуха 

(упражнение «Ледяная горка»); 

- различение теплой - холодной воздушной струи. 

 С.В. Леонова «Живые 

картинки». 

 «Горка». 

 «Веселая карусель».  

 «Мельница». 

 «Парящий шарик». 

 Д/и «Прожорливые 

фрукты». 

 Д/и «Клоуны». 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры».  

 Бумажные фигурки на 

нитке (листики, 

насекомые, снежинки и 

т.д.). 

 Кусочки ваты. 

 Трубочки. 
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детей: речевой материал. 

 Саморокова О.П., 

Кругликова Т.Н. 

Свистящие звуки С, Сь, З, 

Зь, Ц: называем и 

различаем. Планы-

конспекты 

логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями. 

 Яворская О.Н. 

Занимательные задания 

логопеда для 

дошкольников. 

 В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

«Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения» 

 Пожиленко Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

постановке у детей звуков 

с, ш, р, л. 

 Смирнова Л.Н. 

Логопедия. Играем со 

звуками. Речевой 

дидактический материал. 

 Куликовская Т.А. 

Логопедические 

скороговорки и считалки. 

Речевой материал для 

 Другое. 

Знакомство с 

артикуляцией 

звука 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по средней 

линии языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений  

 Зеркало 

 Профили артикуляции 

звуков 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры» 

Коррекция звука Работа над: 

- точностью; 

- чистотой (без вспомогательных движений); 

- плавностью (без толчков); 

силой (с напряжением) 

- темпом (от замедленного к быстрому); 

- достижением устойчивости полученного 

результата 

 Игрушки для игр с 

лабиринтами 

 Мяч 

 Карандаши, 

фломастеры 

 Баскакина И.В., 

Лынская М.И. 

Свистелочка. Звенелочка. 

Цоколочка. 

Логопедические игры. 

Рабочие тетради для 

исправления недостатков 

произношения звуков С, З, 

Ц. 

 Комарова Л.А. 

Альбомы дошкольника. 

Автоматизация звуков С, 

З, Ц в игровых 

упражнениях. 

 Османова Г.А., 

Позднякова Л.А. Учимся 

правильно произносить 

звуки С и З. 

 Саморокова О.П., 

Кругликова Т.Н. 

Автоматизация 

поставленного 

звука 

1. Автоматизация звука в слогах, словах 

 в открытых слогах, в начале слов с открытым 

слогом 

 в закрытых слогах, в конце слов с закрытым 

слогом 

 в интервокальной позиции, в середине слов 

между гласными 

 в слогах и словах со стечением согласных 

Отраженное произнесение слов, слогов 

Работа с игровым материалом, картинками 

Работа с индивидуальных тетрадях – проведение 

линий, дорожек, раскрашивание картинок, 

содержащих отрабатываемый звук, штриховка. 

2. Автоматизация звука в предложении 

Работа с игровым материалом, картинками 

Работа с деформированными предложениями 

Отраженное проговаривание предложений 

Самостоятельное придумывание предложений 
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Проговаривание чистоговорок, предложений с 

различной интонацией 

автоматизации звуков у 

детей. 

 Нищева Н.В. Картотека 

упражнений для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп. 

  
  

  

Свистящие звуки С, Сь, З, 

Зь, Ц: называем и 

различаем. Альбом 

упражнений для детей 5-7 

лет с ОНР. 

 Логопедические 

тетради на звуки [с], [с’], 

[з], [з’], [ц]. 

 Гальская Н. В. Тетрадь 

для закрепления 

произношения звуков C, 

C’, З, З’, Ц «Говорящий 

карандашик». 

 Азова Е.А., Чернова 

О.О. Учим звуки [с], [с’]. 

Учим звуки [з], [з’], [ц]. 

Домашние 

логопедические тетради 

для детей 5-7 лет 

 Жихарева-Норкина 

Ю.Б. Домашняя тетрадь 

для логопедических 

занятий с детьми. Вып. 5 

– Звуки С-Сь. Вып. 6 – 

Звуки З-Зь, Ц 

 Батяева С. Развитие 

речи. Учимся говорить 

правильно звуки «С», «З», 

«Ц». 

 Артюшина А.Н. 

Альбом по развитию 

речи. С, З, Ц, Ш, Ж. 

Упражнения и игры 

4. Автоматизация звука в тексте (стихах, 

рассказах, скороговорках) 

Работа с игровым материалом, картинками 

Заучивание и прогoваривание  стихов и 

скороговорок 

Пересказы рассказов, сказок   

Развитие 

фонематическо-

го восприятия, 

аналитико-

синтетической 

деятельности и 

фонематических 

представлений 

 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова: 

Поднять руку на заранее обусловленный звук, 

слог, слово 

Запомнить и повторить ряд слогов, слов в 

определённой последовательности 

Запомнить первый названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

2. Формирование фонематического анализа: 

Определить первый звук в слоге, слове 

Определить последний звук в слоге, слове 

Определить место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце слова) 

Назвать все входящие в слово звуки 

Определить количество звуков, слогов, слов 

Назвать звуки по порядку 

Назвать, какой звук стоит перед данным и после 

него 
 

3. Развитие синтетической деятельности: 

Работа с игровым материалом, картинками 

Составить из названных звуков слог, слово 

Игра с мячом 
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4. Развитие фонематических представлений: 

Подобрать слово на заданный звук, слог 

Придумать слово по количеству звуков, слогов 

Подобрать картинки на звук 

Преобразование слов 

 

 Ильякова Н.Е. «Звуки 

С, З, Ц, я вас различаю». 

 Лебедева И.Л. 

«Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки С, Сь – З, Зь, 

Ц». 

 Бобылева З.Т. «Игры с 

парными картинками. 

Звуки С, З, Ц» 

 Д/игры «У самовара», 

«Прятки», «Загадочные 

картинки», «Расколдуй 

предметы», «Звездочет», 

«Веселые пузырьки», 

«Гантели», речевое 

домино «Один-много», 

«Много-один»  и другие 

 Игры-презентации 

 Пеналы с раздаточным 

материалом по 

подготовке к обучению 

грамоте (графические 

изображения звуков, слов, 

предложений) 

 Плакат «Расскажи о 

звуке» 

 Предметные картинки, 

содержащие в названии 

звуки С, З, Ц. 

 Дидактические игры и 

упражнения с настенным 

панно «Звуковая поляна» 

 Картотеки 

5. Дифференциация смешиваемых звуков  

 изолированно 

 в слогах,  

 в словах,  

 в предложениях 

 в текстах (стихотворениях, рассказах) 
 

Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи 

Игры и упражнения на словоизменение, 

словообразование. 
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«Чистоговорки», 

«Потешки, 

скороговорки». 

III. Завершающий период 

Апрель - май 

Введение 

звука в 

самостоя-

тельную 

речь 

Продолжение 

работы над 

чистотой и 

лёгкостью 

произношения. 

Развитие 

связной речи. 

 

Пересказ текстов 

Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

Инсценирование сказок 

То же. 

 Нищева Н.В. Картинки 

и тексты для 

автоматизации звуков 

разных групп. 

 Нищева Н.В. Тексты и 

картинки для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

разных групп. 

 Сюжетные картинки. 

 Настольные театры. 

 Перчаточные куклы.  

 Ткаченко Т.А. 

Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки С, Сь. 

Звуки З, Зь, Ц. 
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Приложение 3. 

 

 Перспективное планирование индивидуально-подгрупповой образовательной деятельности 

по коррекции звукопроизношения 

 

Группа сонорных звуков [Р], [Л] 

 

Количество часов зависит от индивидуальных особенностей ребенка и от тяжести речевого дефекта 

Тема Направления 

работы 

 Содержание и виды работ Средства реализации  

Методический комплект Оборудование 

I. Подготовительный период. 

Вторая половина сентября, октябрь, первая половина ноября 

Подготовка 

к 

постановке 

звуков  

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: «Заборчик», «Бублик», 

«Бублик»-«Заборчик», «Бегемотик» 

 раздельное поднимание верхней губы и 

опускание нижней губы 

 удерживание ватных палочек, коктейльных 

трубочек 

 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: «Лопатка», «Вкусное 

варенье», «Чашечка», «Ступеньки», «Дятел», 

«Барабанщик», «Маляр», «Грибок», «Парус», 

«Качели», «Часики», «Гармошка», «Лошадка» и 

т.д. 

а) Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

б) Самостоятельные упражнения 

в) Отработка артикуляционных движений под 

счёт 

г) Выработка кинестетических ощущений для 

данного звука 

 Лопухина И.С. 

Логопедия. Речь, ритм, 

движение. 

 Метельская Н.Г. 100 

физкультминуток на 

логопедических занятиях. 

 Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры. 

 Воробьева Т.А., 

Крупенчук О.И. 

Логопедические 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Крупенчук О.И. 

Гимнастика для язычка и 

пальчиков для девочек и 

мальчиков. 

 Куликовская Т.А. 

Артикуляционная 

 Зеркала. 

 Картотека «Картинки 

для артикуляционной 

гимнастики». 

 Детские песни и 

минусовки. 

 Игрушка бегемотик 

Жужа. 
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д) Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

гимнастика в стихах и 

картинках. 

 Куликовская Т.А. 

Артикуляционная 

гимнастика в считалках. 

 Пожиленко Е.А. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

Методические 

рекомендации по 

развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. 

 Воробьева Т.А., 

Воробьева П.А. Дыхание 

и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике коррекции 

звукопроизношения. 

Развитие силы 

выдоха. 

Выработка 

правильного 

направления 

воздушной струи 

 Упражнения: «Чей листик (снежинка и т.п.) 

улетит дальше», «Загони мяч в ворота», «Воет 

буря», «Закати шарик на горку», «Ветерок», 

«Кораблики», «Парашютики», «Фокус» и т.д. 

 С.В. Леонова «Живые 

картинки». 

 «Горка». 

 «Веселая карусель». 

«Мельница». 

 «Парящий шарик». 

 «Прожорливые 

фрукты». 

 «Клоуны». 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры».  

 Бумажные фигурки на 

нитке (листики, 

насекомые, снежинки и 

т.д.). 

 Кусочки ваты. 

 Мыльные пузыри. 

 Трубочки. 

 Другое. 

Развитие 

речевого слуха, 

зрительного, 

слухового 

внимания и 

памяти 

1) Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так»; 

 «Что изменилось?»; 

 «Чего не стало?»; 

 «Составление целого предмета из частей»; 

 «Найди фигурку по подобию»; 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

 Предметные картинки. 

 Звучащие игрушки. 

 Бытовые предметы 

(ложки, ножницы, бумага 

и т.д.). 

 Д/и «Шумелочки». 

 Д/и «Шуршалочки». 

 Д/и «Что за стук». 

 Пособие «Маски». 

 Колокольчики. 

 Музыкальные 

инструменты-игрушки. 

2) Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос»; 

 «Улови шепот»; 
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  «Скажи, что звучит»; 

 «Лягушка» и т.д. 

 Ширма. 

 Платок (косынка). 

Развитие общей 

моторики 
 физминутки под музыкальное сопровождение 

 физминутки  

 Детские песни и 

минусовки  

 Картотека 

«Физминутки» 

Развитие мелких 

движений 

кистей рук и 

пальцев 

 

 пальчиковая гимнастика; 

 самомассаж ладоней и пальчиков; 

 игры с прищепками; 

 игры с мозаикой; 

 выкладывание фигур из счетных палочек; 

 разбирание по сортам семян; 

 обведение шаблонов; 

 штриховка, рисование по пунктиру; 

 Е.Железнова 

«Пальчиковые игры».  

 Картотека 

«Самомассаж ладошек и 

пальчиков». 

 Трафареты, шаблоны. 

 Картинки для 

штриховки. 

 Су-джок, массажные 

мячи, массажные 

коврики, шишки. 

 Картотека «Сложи 

картинку», счетные 

палочки. 

 Мозаика. 

 Семена фасоли, гороха. 

 Д/и «Веселые 

прищепки». 
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II. Основной период 

Вторая половина ноября – март 

Постановка 

и коррекция 

звуков  

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ 

2) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка  

3) Специальные упражнения для звука [Р] 

а) Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних 

дёсен (шёпотное «т - т - т») 

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

 выполнение сильного задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка («т - т - т - ттрррр») 

б) Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у верхних десен 

 вызывание дрожания кончика языка от звуков 

«зззз», «жжжж», чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

4) Специальные упражнения для звука [Л]: 

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

[Л]: 

 «Улыбка» 

 прикусывание языка посередине и дутьё на 

него (язык широкий) 

 так же с последующей артикуляцией гласных 

без участия голоса 

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

вспомогательных звуков [А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным произнесением  «А 

- А - ААА» или «ы – ы – ыыы» 

 Пожиленко Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

постановке у детей звуков 

с, ш, р, л. 

 Крупенчук О.И. 

Интерактивная 

артикуляционная 

гимнастика. 

 Воробьева Т.А., 

Воробьева П.А. Дыхание 

и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике коррекции 

звукопроизношения. 

 Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., Капицина 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у 

детей 5-6 лет с 

фонетическим 

нарушением речи в 

условиях логопункта. 

 Борисова Е.А. 

Индивидуальные 

логопедические занятия с 

дошкольниками. 

 Рыбина А.Ф. 

Коррекция 

 Зеркала 

 Салфетки 

 Ватные палочки 

 Картотека «Картинки 

для артикуляционной 

гимнастики» 

 План-схема 

«Самомассаж языка» 

 Детские песни и 

минусовки 

 Д/и «Артикуляционная 

гимнастика с Винни 

Пухом и его друзьями» 
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Развитие силы 

выдоха. 

Выработка 

правильного 

направления 

воздушной струи 

1) Общие упражнения на дыхание.  

2) Специальные упражнения на дыхание: 

- вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса; 

- выработка плавного длительного выдоха; 

- работа над силой выдоха. 

звукопроизношения у 

детей: речевой материал. 

 Киреева О.Н. Планы 

занятий по постановке и 

автоматизации звука [р]. 

 Саморокова О.П., 

Кругликова Т.Н. 

Сонорные звуки Л, Ль, Р, 

Рь: называем и различаем. 

Планы-конспекты 

логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями. 

 Яворская О.Н. 

Занимательные задания 

логопеда для 

дошкольников. 

 В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

«Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения» 

 Смирнова Л.Н. 

Логопедия. Играем со 

звуками. Речевой 

дидактический материал. 

 Куликовская Т.А. 

Логопедические 

скороговорки и считалки. 

Речевой материал для 

автоматизации звуков у 

детей. 

 С.В. Леонова «Живые 

картинки». 

 «Горка». 

 «Веселая карусель».  

 «Мельница». 

 «Парящий шарик». 

 Д/и «Прожорливые 

фрукты». 

 Д/и «Клоуны». 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры».  

 Бумажные фигурки на 

нитке (листики, 

насекомые, снежинки и 

т.д.). 

 Кусочки ваты. 

 Трубочки. 

 Другое. 

Знакомство с 

артикуляцией 

звука 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация вибрации языка (для 

звука Р) 

5. Закрепление артикуляционных упражнений  

 

 Зеркало 

 Профили артикуляции 

звуков 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры» 

Коррекция звука Работа над: 

- точностью; 

- чистотой (без вспомогательных движений); 

- плавностью (без толчков); 

силой (с напряжением) 

- темпом (от замедленного к быстрому); 

- достижением устойчивости полученного 

результата 

 Игрушки для игр с 

лабиринтами 

 Мяч 

 Карандаши, 

фломастеры 

 Баскакина И.В., 

Лынская М.И. 



 

45 

 

Автоматизация 

поставленного 

звука 

1. Автоматизация звука в слогах, словах 

 в открытых слогах, в начале слов с открытым 

слогом 

 в закрытых слогах, в конце слов с закрытым 

слогом 

 в интервокальной позиции, в середине слов 

между гласными 

 в слогах и словах со стечением согласных 

Отраженное произнесение слов, слогов 

Работа с игровым материалом, картинками 

Работа с индивидуальных тетрадях – проведение 

линий, дорожек, раскрашивание картинок, 

содержащих отрабатываемый звук, штриховка. 

 Нищева Н.В. Картотека 

упражнений для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп. 

 Сухин И.Г. Веселые 

скороговорки для 

«непослушных» звуков. 
  

  

Логопедические игры. 

Приключения Л. День 

рождения Р. Рабочие 

тетради для 

исправления недостатков 

произношения звуков Л, 

Р. 

 Комарова Л.А. 

Альбомы дошкольника. 

Автоматизация звуков Р, 

Рь, Л, Ль в игровых 

упражнениях. 

 Османова Г.А., 

Позднякова Л.А. 95 

логопедических игр с 

роботом Робиком. 

 Османова Г.А., 

Позднякова Л.А. Учимся 

правильно произносить 

звуки Л и Ль. 

 Саморокова О.П., 

Кругликова Т.Н. 

Сонорные звуки Л, Ль, Р, 

Рь: называем и различаем. 

Альбом упражнений для 

детей 5-7 лет с ОНР. 

 Логопедические 

тетради на звуки [л], [л’], 

[р], [р’]. 

 Гальская Н. В. 

Тетради для закрепления 

произношения звуков Л, 

Ль, Р, Рь. «Говорящий 

2. Автоматизация звука в предложении 

Работа с игровым материалом, картинками 

Работа с деформированными предложениями 

Отраженное проговаривание предложений 

Самостоятельное придумывание предложений 

Проговаривание чистоговорок, предложений с 

различной интонацией 

4. Автоматизация звука в тексте (стихах, 

рассказах, скороговорках) 

Работа с игровым материалом, картинками 

Заучивание и прогoваривание  стихов и 

скороговорок 

Пересказы рассказов, сказок   

Развитие 

фонематическо-

го восприятия, 

аналитико-

синтетической 

деятельности и 

фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова: 

Поднять руку на заранее обусловленный звук, 

слог, слово 

Запомнить и повторить ряд слогов, слов в 

определённой последовательности 

Запомнить первый названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

Отхлопать ритмическую структуру слова 
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  карандашик». 

 Азова Е.А., Чернова 

О.О. Учим звуки [л], [л’]. 

Учим звуки [р], [р’]. Учим 

звуки [р], [р’], [л], [л’]. 

Домашние 

логопедические тетради 

для детей 5-7 лет 

 Жихарева-Норкина 

Ю.Б. Домашняя тетрадь 

для логопедических 

занятий с детьми. Вып. 1 

– Звук Л. Вып. 2 – Звук 

Ль. Вып. 3 – Звук Р. Вып. 

4 – Звук Рь. 

 Артюшина А.Н. 

Альбом по развитию 

речи. Р, Л. Упражнения и 

игры 

 Ильякова Н.Е. «Звуки 

Р, Л, я вас различаю». 

 Лебедева И.Л. 

«Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки Звуки Р, Рь. 

Звуки Л, Ль». 

 Бобылева З.Т. «Игры с 

парными картинками. 

Звуки Р, Л» 

 Козырева Л.М. «Игры 

в картинках со звуками Р, 

Р, Л, Л» 

 Д/игры «У самовара», 

«Прятки», «Загадочные 

2. Формирование фонематического анализа: 

Определить первый звук в слоге, слове 

Определить последний звук в слоге, слове 

Определить место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце слова) 

Назвать все входящие в слово звуки 

Определить количество звуков, слогов, слов 

Назвать звуки по порядку 

Назвать, какой звук стоит перед данным и после 

него 
 

3. Развитие синтетической деятельности: 

Работа с игровым материалом, картинками 

Составить из названных звуков слог, слово 

Игра с мячом 

4. Развитие фонематических представлений: 

Подобрать слово на заданный звук, слог 

Придумать слово по количеству звуков, слогов 

Подобрать картинки на звук 

Преобразование слов 

 

5. Дифференциация смешиваемых звуков: 

 изолированно 

 в слогах,  

 в словах,  

 в предложениях 

 в текстах (стихотворениях, рассказах) 
 

Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи 

Игры и упражнения на словоизменение, 

словообразование 
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картинки», «Расколдуй 

предметы», «Звездочет», 

«Веселые пузырьки», 

«Гантели», речевое 

домино «Один-много», 

«Много-один», 

«Космические 

завоеватели»,  

Разноцветная игра», 

другие 

 Игры-презентации 

 Пеналы с раздаточным 

материалом по 

подготовке к обучению 

грамоте (графические 

изображения звуков, слов, 

предложений) 

 Плакат «Расскажи о 

звуке» 

 Предметные картинки, 

содержащие в названии 

звуки Л, Ль, Р, Рь 

 Дидактические игры и 

упражнения с настенным 

панно «Звуковая поляна» 

 Картотеки 

«Чистоговорки», 

«Потешки, 

скороговорки». 

III. Завершающий период 

Апрель - май 

Введение 

звука в 

Продолжение 

работы над 

Пересказ текстов 

Составление рассказов: 

То же. 

 Нищева Н.В. Картинки 

 Сюжетные картинки. 

 Настольные театры. 
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самостоя-

тельную 

речь 

чистотой и 

лёгкостью 

произношения. 

Развитие 

связной речи. 

 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

Инсценирование сказок 

и тексты для 

автоматизации звуков 

разных групп. 

 Нищева Н.В. Тексты и 

картинки для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

разных групп. 

 Перчаточные куклы.  

 Ткаченко Т.А. 

Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки Р, Рь. 

Звук Л. Звук Ль. 
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Приложение 4. 

 

 Перспективное планирование индивидуально-подгрупповой образовательной деятельности 

по коррекции звукопроизношения 

 

Группа шипящих звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] 

 

Количество часов зависит от индивидуальных особенностей ребенка и от тяжести речевого дефекта 

Тема Направления 

работы 

 Содержание и виды работ Средства реализации  

Методический комплект Оборудование 

I. Подготовительный период. 

Вторая половина сентября, октябрь, первая половина ноября 

Подготовка 

к 

постановке 

звуков  

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: «Заборчик», «Бублик», 

«Бублик»-«Заборчик», «Бегемотик» 

 раздельное поднимание верхней губы и 

опускание нижней губы 

 удерживание ватных палочек, коктейльных 

трубочек 

 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: «Лопатка», «Вкусное 

варенье», «Чашечка», «Ступеньки», «Дятел», 

«Барабанщик», «Маляр», «Грибок», «Парус», 

«Качели», «Часики», «Гармошка», «Лошадка», 

«Расческа» и т.д. 

а) Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

б) Самостоятельные упражнения 

в) Отработка артикуляционных движений под 

счёт 

г) Выработка кинестетических ощущений для 

данного звука 

 Лопухина И.С. 

Логопедия. Речь, ритм, 

движение. 

 Метельская Н.Г. 100 

физкультминуток на 

логопедических занятиях. 

 Пименова Е.П. 

Пальчиковые игры. 

 Воробьева Т.А., 

Крупенчук О.И. 

Логопедические 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Крупенчук О.И. 

Гимнастика для язычка и 

пальчиков для девочек и 

мальчиков. 

 Куликовская Т.А. 

Артикуляционная 

 Зеркала. 

 Картотека «Картинки 

для артикуляционной 

гимнастики». 

 Детские песни и 

минусовки. 

 Игрушка бегемотик 

Жужа. 
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д) Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

гимнастика в стихах и 

картинках. 

 Куликовская Т.А. 

Артикуляционная 

гимнастика в считалках. 

 Пожиленко Е.А. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

Методические 

рекомендации по 

развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. 

 Воробьева Т.А., 

Воробьева П.А. Дыхание 

и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике коррекции 

звукопроизношения. 

Развитие силы 

выдоха. 

Выработка 

правильного 

направления 

воздушной струи 

 Упражнения: «Чей листик (снежинка и т.п.) 

улетит дальше», «Загони мяч в ворота», «Воет 

буря», «Закати шарик на горку», «Ветерок», 

«Кораблики», «Парашютики», «Фокус» и т.д. 

 С.В. Леонова «Живые 

картинки». 

 «Горка». 

 «Веселая карусель». 

«Мельница». 

 «Парящий шарик». 

 «Прожорливые 

фрукты». 

 «Клоуны». 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры».  

 Бумажные фигурки на 

нитке (листики, 

насекомые, снежинки и 

т.д.). 

 Кусочки ваты. 

 Мыльные пузыри. 

 Трубочки. 

 Другое. 

Развитие 

речевого слуха, 

зрительного, 

слухового 

внимания и 

памяти 

1) Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так»; 

 «Что изменилось?»; 

 «Чего не стало?»; 

 «Составление целого предмета из частей»; 

 «Найди фигурку по подобию»; 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

 Предметные картинки. 

 Звучащие игрушки. 

 Бытовые предметы 

(ложки, ножницы, бумага 

и т.д.). 

 Д/и «Шумелочки». 

 Д/и «Шуршалочки». 

 Д/и «Что за стук». 

 Пособие «Маски». 

 Колокольчики. 

 Музыкальные 

инструменты-игрушки. 

2) Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос»; 

 «Улови шепот»; 
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  «Скажи, что звучит»; 

 «Лягушка» и т.д. 

 Ширма. 

 Платок (косынка). 

Развитие общей 

моторики 
 физминутки под музыкальное сопровождение 

 физминутки  

 Детские песни и 

минусовки  

 Картотека 

«Физминутки» 

Развитие мелких 

движений 

кистей рук и 

пальцев 

 

 пальчиковая гимнастика; 

 самомассаж ладоней и пальчиков; 

 игры с прищепками; 

 игры с мозаикой; 

 выкладывание фигур из счетных палочек; 

 разбирание по сортам семян; 

 обведение шаблонов; 

 штриховка, рисование по пунктиру; 

 Е.Железнова 

«Пальчиковые игры».  

 Картотека 

«Самомассаж ладошек и 

пальчиков». 

 Трафареты, шаблоны. 

 Картинки для 

штриховки. 

 Су-джок, массажные 

мячи, массажные 

коврики, шишки. 

 Картотека «Сложи 

картинку», счетные 

палочки. 

 Мозайка. 

 Семена фасоли, гороха. 

 Д/и «Веселые 

прищепки». 
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II. Основной период 

Вторая половина ноября – март 

Постановка 

и коррекция 

звуков  

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата 

1) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ 

2) Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка  

3) Специальные упражнения для звуков Ш, 

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

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

[р]. 

Т р е т и й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [т]. 

4) Специальные упражнения для звуков Ч, Щ: 

П е р в ы й   с п о с о б:  постановка звука [ч] от 

[ш]. 

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

[т’]. 

 

 

 Пожиленко Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

постановке у детей звуков 

с, ш, р, л. 

 Крупенчук О.И. 

Интерактивная 

артикуляционная 

гимнастика. 

 Воробьева Т.А., 

Воробьева П.А. Дыхание 

и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике коррекции 

звукопроизношения. 

 Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., Капицина 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у 

детей 5-6 лет с 

фонетическим 

нарушением речи в 

условиях логопункта. 

 Борисова Е.А. 

Индивидуальные 

логопедические занятия с 

дошкольниками. 

 Рыбина А.Ф. 

Коррекция 

звукопроизношения у 

 Зеркала 

 Салфетки 

 Ватные палочки 

 Картотека «Картинки 

для артикуляционной 

гимнастики» 

 План-схема 

«Самомассаж языка» 

 Детские песни и 

минусовки 

 Д/и «Артикуляционная 

гимнастика с Винни 

Пухом и его друзьями» 

 

Развитие силы 

выдоха. 

Выработка 

правильного 

направления 

воздушной струи 

1) Общие упражнения на дыхание.  

2) Специальные упражнения на дыхание: 

- вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса; 

- выработка плавного длительного выдоха; 

- работа над силой выдоха. 

 С.В. Леонова «Живые 

картинки». 

 «Горка». 

 «Веселая карусель».  

 «Мельница». 

 «Парящий шарик». 

 Д/и «Прожорливые 

фрукты». 

 Д/и «Клоуны». 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры».  

 Бумажные фигурки на 

нитке (листики, 
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детей: речевой материал. 

 Киреева О.Н. Планы 

занятий по постановке и 

автоматизации звука [р]. 

 Саморокова О.П., 

Кругликова Т.Н. 

Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, 

Щ: называем и различаем. 

Планы-конспекты 

логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями. 

 Яворская О.Н. 

Занимательные задания 

логопеда для 

дошкольников. 

 В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

«Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения» 

 Смирнова Л.Н. 

Логопедия. Играем со 

звуками. Речевой 

дидактический материал. 

 Куликовская Т.А. 

Логопедические 

скороговорки и считалки. 

Речевой материал для 

автоматизации звуков у 

насекомые, снежинки и 

т.д.). 

 Кусочки ваты. 

 Трубочки. 

 Другое. 

Знакомство с 

артикуляцией 

звука 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Закрепление артикуляционных упражнений  

 Зеркало 

 Профили артикуляции 

звуков 

 Компьютерная игра 

«Игры для Тигры» 

Коррекция звука Работа над: 

- точностью; 

- чистотой (без вспомогательных движений); 

- плавностью (без толчков); 

силой (с напряжением) 

- темпом (от замедленного к быстрому); 

- достижением устойчивости полученного 

результата 

 Игрушки для игр с 

лабиринтами 

 Мяч 

 Карандаши, 

фломастеры 

 Баскакина И.В., 

Лынская М.И. 

Жужжалочка и 

Шипелочка. Чаепитие на 

даче у Ч. Логопедические 

игры. 

 Комарова Л.А. 

Альбомы дошкольника. 

Автоматизация звуков Ш, 

Ж, Ч, Щ в игровых 

упражнениях. 

 Османова Г.А., 

Позднякова Л.А. Учимся 

правильно произносить 

звуки Ш и Ж. 

Автоматизация 

поставленного 

звука 

1. Автоматизация звука в слогах, словах 

 в открытых слогах, в начале слов с открытым 

слогом 

 в закрытых слогах, в конце слов с закрытым 

слогом 

 в интервокальной позиции, в середине слов 

между гласными 

 в слогах и словах со стечением согласных 

Отраженное произнесение слов, слогов 

Работа с игровым материалом, картинками 

Работа с индивидуальных тетрадях – проведение 

линий, дорожек, раскрашивание картинок, 

содержащих отрабатываемый звук, штриховка. 
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2. Автоматизация звука в предложении 

Работа с игровым материалом, картинками 

Работа с деформированными предложениями 

Отраженное проговаривание предложений 

Самостоятельное придумывание предложений 

Проговаривание чистоговорок, предложений с 

различной интонацией 

детей. 

 Нищева Н.В. Картотека 

упражнений для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп. 

 Сухин И.Г. Веселые 

скороговорки для 

«непослушных» звуков. 
  

  

 Саморокова О.П., 

Кругликова Т.Н. 

Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, 

Щ: называем и различаем. 

Альбом упражнений для 

детей 5-7 лет с ОНР. 

 Артюшина А.Н. 

Альбом по развитию 

речи. С, З, Ц, Ш, Ж. 

Упражнения и игры 

 Логопедические 

тетради на звуки [ш], [ж], 

[ч], [щ]. 

 Гальская Н. В. 

Тетради для закрепления 

произношения звуков Ш, 

Ж , Ч, Щ. «Говорящий 

карандашик». 

 Азова Е.А., Чернова 

О.О. Учим звуки [ш], [ж]. 

Учим звуки [ч], [щ].  

Учим звуки [с]-[ш], [з]-

[ж], [с]-[ч], [ч]-[ц], [щ]-

[с’]. Домашние 

логопедические тетради 

для детей 5-7 лет  

 Жихарева-Норкина 

Ю.Б. Домашняя тетрадь 

для логопедических 

занятий с детьми. Вып. 7 

– Звуки Ш, Ж. 

 Ильякова Н.Е. «Звуки 

Ч, Щ, я вас различаю», 

4. Автоматизация звука в тексте (стихах, 

рассказах, скороговорках) 

Работа с игровым материалом, картинками 

Заучивание и прогoваривание  стихов и 

скороговорок 

Пересказы рассказов, сказок   

Развитие 

фонематическо-

го восприятия, 

аналитико-

синтетической 

деятельности и 

фонематических 

представлений 

 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова: 

Поднять руку на заранее обусловленный звук, 

слог, слово 

Запомнить и повторить ряд слогов, слов в 

определённой последовательности 

Запомнить первый названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

2. Формирование фонематического анализа: 

Определить первый звук в слоге, слове 

Определить последний звук в слоге, слове 

Определить место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце слова) 

Назвать все входящие в слово звуки 

Определить количество звуков, слогов, слов 

Назвать звуки по порядку 

Назвать, какой звук стоит перед данным и после 

него 
 

3. Развитие синтетической деятельности: 



 

55 

 

Работа с игровым материалом, картинками 

Составить из названных звуков слог, слово 

Игра с мячом 

«Звуки Ш, Ж, я вас 

различаю». 

 Лебедева И.Л. 

«Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки Ш, Ж, Щ. 

Звук Ч». 

 Бобылева З.Т. «Игры с 

парными картинками. 

Звуки Ш, Ж, Ч, Щ» 

 Козырева Л.М. «Игры 

в картинках со звуками С, 

Ш» 

 Д/игры «У самовара», 

«Прятки», «Загадочные 

картинки», «Расколдуй 

предметы», «Звездочет», 

«Веселые пузырьки», 

«Гантели», речевое 

домино «Один-много», 

«Много-один», 

«Космические 

завоеватели»,  

Разноцветная игра», 

«Самолетики», 

«Зашифрованные 

записки», другие 

 Игры-презентации 

 Пеналы с раздаточным 

материалом по 

подготовке к обучению 

грамоте (графические 

изображения звуков, слов, 

предложений) 

4. Развитие фонематических представлений: 

Подобрать слово на заданный звук, слог 

Придумать слово по количеству звуков, слогов 

Подобрать картинки на звук 

Преобразование слов 

 

5. Дифференциация смешиваемых звуков: 

 изолированно 

 в слогах,  

 в словах,  

 в предложениях 

 в текстах (стихотворениях, рассказах) 
 

Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи 

Игры и упражнения на словоизменение, 

словообразование 
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 Плакат «Расскажи о 

звуке» 

 Предметные картинки, 

содержащие в названии 

звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

 Дидактические игры и 

упражнения с настенным 

панно «Звуковая поляна» 

 Картотеки 

«Чистоговорки», 

«Потешки, 

скороговорки». 

III. Завершающий период 

Апрель - май 

Введение 

звука в 

самостоя-

тельную 

речь 

Продолжение 

работы над 

чистотой и 

лёгкостью 

произношения. 

Развитие 

связной речи. 

 

Пересказ текстов 

Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

Инсценирование сказок 

То же. 

 Нищева Н.В. Картинки 

и тексты для 

автоматизации звуков 

разных групп. 

 Нищева Н.В. Тексты и 

картинки для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

разных групп. 

 Сюжетные картинки. 

 Настольные театры. 

 Перчаточные куклы.  

 Ткаченко Т.А. 

Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки Ш, Ж. 

 


