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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста составлена на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи под ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Разработанная программа соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

 В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующим 

фактором: растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность программы и необходимость ее внедрения в практику 

образования. 

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 



1.2. Нормативные документы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конституция РФ, ст.43, 72. 

2. Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

3. Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».4. «Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

5. Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 
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6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)Санитарно - 

эпидемиологическими правилами СП 3.1./2 4 3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы ОО и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-

19), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

9. Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР-д/с № 77 «Золотая 

рыбка» города Ставрополя 

10. Программой воспитания МБДОУ ЦРР-д/с № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

11. Положением о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР детский сад № 

77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

12.Уставом МБДОУ ЦРР-д/с№ 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя. 

13. Другими актами действующего законодательства РФ. 

14.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 1998 г.№20-58-07 ин/20-4 «Об учтелях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования.» 

15.Инструктивное письмо от 14.12.2000 №2 « Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения. Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года; письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 1998 г. №20-58-07 

ин/20-4 « Об учителях логопедах и педагогов психологов учреждений 

образования» 

16. Методические рекомендации» Содержание и организация логопедической 

работы учителя – логопеда общеобразовательного учреждения» 

17.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 №1082 « Об утверждении Положения ППк» 

 

 

1.3. Цель программы 

Коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании 

фонематической стороны речи. 

 

Задачи:  

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.  

 Развитие речевого дыхания.  

 Постановка звуков и автоматизация их в речи.  

 Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений.  

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку 

в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта.  



 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.  

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи.  

 Профилактика нарушений письменной речи.  

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип);  

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников;  

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом;  

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист 

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 

постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности;  

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать;  

 учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

  поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный.  

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление 

речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции, 

мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация 

звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); 

оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия 

рецидивов);  

 учѐт индивидуальных особенностей. Каждый ребѐнок, в особенности 

ребѐнок с каким-либо отклонением, индивидуален;  



 взаимодействие (сотрудничество с семьей). Роль родителей (законных 

представителей) в устранении речевой проблемы – одна из ведущих. 

 

1.5.Целевые ориентиры (планируемый результат) освоения 

программы 

 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 



 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Характеристика контингента воспитанников 

 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный 

звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной 

искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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 ребёнка 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 ребёнка 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. 

 

 

 

2.2. Система коррекционно-развивающей работы на логопедическом 

пункте для детей с ФНР и ФФНР 

 

Учебный год на логопедическом пункте начинается с середины сентября 

и условно делится на три периода. Форма организации обучения – 

подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются 

дети одной возрастной группы, по принципу сходности структуры речевого 

нарушения и особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп 

меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по 

результатам коррекционно-развивающей работы. Формируются подгруппы, 

периодичность занятий – 2 -3 раза в неделю, не более 30 минут для детей 

седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года жизни. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 



анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте МБДОУ 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

 автоматизация звуков в речи. 

 дифференциация звуков в речи. 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 



 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже поставленные на индивидуальных 

занятиях и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В 

качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие 

которых опирается на чѐткие слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: У, 

А, О, Э, И, Ы. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г,  

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

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по 

высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации). В системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. 

В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

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

Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану: 



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

в слове или отсутствует). 

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

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

3. Выделение ударной гласной из слова. 

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

слове? Перед каким?) 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны 

речи используются зрительные символы гласных и согласных звуков, 

поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и 

зрительной опоре. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на 

четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию 

речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой 

стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных 

и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. За это же время практически усваиваются термины: слог, 

слово, предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, 

мягкие звуки.  

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему 

плану: 

1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько 

звуков в слове? Назови первый, второй, третий?); 

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и 

гласного; 

4. Фонематический анализ слова. 

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется 

принцип системности и постепенного усложнения: 

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

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

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

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

козы). 

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

пупок, топор, повар и т.д.). 

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

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



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

шкаф, врач, крот и т.д.) 

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

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

9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова 

(клумба, крынка, плотник и т.д.) 

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

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

1. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

2. На основе собственного произношения; 

3. На основе слухопроизносительных представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, 

что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. Дети с ФФНР данной возрастной категории при формировании связной 

речи нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими и 

направляющими процесс становления речи, являются наглядность и 

моделирование плана высказывания.  

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в 

порядке постепенного убывания наглядности и «свёртывания» 

смоделированного плана: 

Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком 

слов в вопросе); 

Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; 

Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда 

Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану 

из вопросов логопеда; 

Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда; 

Составление рассказа по сюжетной картине; 

Составление рассказа по серии сюжетных картин; 

Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану 

из вопросов 

логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме. 

Пересказ рассказа по серии сюжетных картин 

Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; пересказ.  

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий на каждого ребѐнка, 

с заключением ФНР, ФФНР 7 года жизни 



I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 10 недель, 10-30 занятий –1- 2-3 занятия 

в неделю, 

II период – декабрь, январь, февраль 12 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия 

в неделю, 

III период – март, апрель, май 12 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия в 

неделю. - 

звукопроизношение, связная речь, обучение грамоте. 

Всего 34 -102 занятия в год. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ФНР, НПОЗ (мономорфная дислалия) – от 3 до 6 месяцев; 

ФФНР и ФНР (полиморфная дислалия) – до 1 года 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

 

2.3 Планирование логопедической работы с детьми 5-7 лет по коррекции 

звукопроизношения 

 

Цель: создание системы коррекционно-образовательной работы, 

способствующей преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи 

у дошкольников. 

Задачи: 

 провести логопедическое обследование фонетико-фонематической стороны 

речи детей; 

 составить индивидуальные коррекционно-развивающие планы работы с 

каждым ребенком; 

 реализовать коррекционно-развивающий процесс: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать предпосылки 

письменной речи; 

 совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и 

мышление); 

 формировать фонетический слух, звуковой анализ и синтез; 

 развивать слоговую структуру речи; 

 обучать грамоте; 

 вести профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний: 

 принимать участие в родительских собраниях; 

 проводить групповые консультации по вопросам динамики в коррекции 

речевых нарушений, подготовке детей к школе; 

 индивидуальные консультации; 



 выполнять методическую работу: 

 оформление и ведение документации; 

 составление и реализацию плана самообразования, работу над проблемной 

темой и прохождение повышения квалификации; анализировать 

результативность логопедического работы на каждом этапе и по результатам 

обследования детей на ТМПК. 

 

План логопедической работы с детьми с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи по коррекции звукопроизношения 

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи.  

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на 

слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно- графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [с], [с'], [з], 

[з'] [ч], [щ], [ц], [ш], [ж], [р], [р'] и т. д.). Развивать умение 

дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие – шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. Вводить в 

самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

 Развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет словосложения: 

пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая, длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. 

д. Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов - глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить - выкатить, внести - вынести, жадность - 

щедрость, бледный - румяный). Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист - спортсмен, который 

играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, 

неряшливый, неаккуратный, грязнуля). Учить дифференцированно 



использовать в речи простые и сложные предлоги. Учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, 

дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-

красный). Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение 

преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р. 

(воспитатель - воспитательница, баскетболист - баскетболистка). Учить 

детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец 

- танцевать - танцовщик - танцовщица - танцующий)  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. Учить подбирать слова-рифмы, 

составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 

рифмами. Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. Формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности. Упражнять в 

распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). Учить 

анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. Закреплять навыки составления 

рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-

графические планы). Продолжать учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. Формировать навыки составления 

предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). Учить составлять рассказы с элементами 

творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. Закреплять 

понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения звуков: 

речевых и неречевых, гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и 

т. д. Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 

под ударением, из состава слова(у - утка). Учить анализировать звуковой 

ряд, состоящий из двух – трех - четырех гласных звуков. Учить 

осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. Учить выделять первый согласный звук в слове, 

например: кот. Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез 

прямых слогов, например: са, па. Знакомить с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], 



[п], [т], [к], [л], [м] — изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические 

признаки. Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов. Развивать оптико-пространственные 

ориентировки. Развивать графомоторные навыки. 

II- III 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи. 

 Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в 

речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.); 

Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [т'] - [ч], [ш] - [щ], 

[т] - [с] - [ц], [ч] - [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать свою речь 

и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков 

([р], [р'], [ч], [щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным, увеличительным 

значением (кулак - кулачок - кулачище). Закреплять употребление 

обобщенных понятий на основе их дифференциаций (цветы: полевые, 

садовые, лесные). Совершенствовать навык употребления в 

самостоятельной речи сложных предлогов. Учить объяснять и 

практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). Учить употреблять эти слова в 

самостоятельной речи. Закреплять навыки согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже. Закреплять навыки 

согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить - просить - упрашивать; плакать - рыдать 

- всхлипывать). Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье - веселый - веселиться - 

веселящийся). Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 

речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  



Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинноследственных и временных связей, существующих между 

ними. Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: • с 

распространением предложений; • с добавлением эпизодов; • с 

элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). Заучивать 

стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления 

рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления 

развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, 

характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

введение нового понятия «ударный гласный звук». Закреплять 

изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. Знакомить с 

буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять 

графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. Продолжать формировать 

навыки деления слова на слоги. Формировать операции звуко-слогового 

анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: 

вата, кот). Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 

читать и писать. Формировать навыки преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му - пу, мушка - 

пушка, кол - укол и т. д.). Учить определять количество слов в 

предложении, их последовательность. Учить выкладывать из букв 

разрезной азбуки читать небольшие предложения. Формировать навык 

беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 



• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т.д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой 

лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

 

2.4. Организация индивидуальных занятий 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-25 минут. ФНР – 1-2 раза в 

неделю; ФФНР – 2-3 раза в неделю; 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук) штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, 

слогов - в слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 



5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

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

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх 

и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков. Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонор Л' 

- шипящий Ш 

- шипящий Ж 

- сонор Л 

- сонорыР, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 



для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчѐсочка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; «Фокусник» 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолѐт летит». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

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

стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем 

в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным 

словом. 

5). Дифференциация звуков: 

С – З, С – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

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

6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

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



III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

 Лексические и грамматические упражнения. 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию. 

  

План индивидуальных занятий на логопункте для детей с ФНР и ФФНР 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Постановка и первоначальное закрепление 

звуков [к], [к'], [х], [х'], [j], [ы], [с], [с'], [з], 

[з'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р'] и др. 

Преодоление затруднений в произношении 

сложных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков 

Октябрь Формирование грамматически правильной 

речи. Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], [и], [п], 

[п'], [э], [т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], [л'], [о],[х], 

[х'], [j], [ы], [с]. Различение звуков на слух: 

гласных -[у], [а], [и], [э], [о], [ы]), согласных 

- [п], [т], [м], [к], [д], [к'], [г], [х], [л], [л'], [j], 

[р], [р'], [с], [с'], [з], [з'], [ц] в различных 

звуко-слоговых структурах и 

словах без проговаривания. 

Ноябрь Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [к]- [х], [л'] - [j], [ы] 

- [и]. Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности (преимущественно 

двух- и трехсложных)в связи с 

закреплением правильного произношения 

звуков. Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: та- та, тата, та-та-та, та-та-та. 

Определение ритмических моделей слов: 

вата-тата и т. п. Соотнесение слова с 

заданной ритмической моделью 

Декабрь Постановка и первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ж], 

[л], [р], [р'], [ц],[ч], [ш] в соответствии с 



индивидуальными планами и планами 

фронтальных занятий. Преодоление 

затруднений в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков (строительство, 

космонавт и др.). 

Январь Формирование связной, грамматически 

правильной речи с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Закрепление 

правильного произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с'], [з], [з'],б], [б'], [д], [д', 

[г], [г'], [ш], [л], [ж], [р], [р']. Различение 

звуков на слух: [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] 

- [с] - [с’], [б] -[б'] - [п] - [п'], [д] - [д'], [д] - 

[д'] - [т]- [т'] -[г] - [г'], [г] - [г'] - [к] -[к'] - [д]- 

[д'], [ш]- [с], [ж] - [щ], [л] - [л'] - [р] - [р’], 

[ж] - [з] - [ш] (без проговаривания). 

Дифференциация правильно 

произносимых звуков: 

[с]- [с'], [з] - [з'], [б] - [п], [д] - [т], [г] - [к], 

[с] - [ш], [ж]- [з], [ж] - [ш], [с] - [ш] - [з] - [ж], 

[р] – [р'], [л] - [л']. 

Февраль Усвоение слов сложного слогового состава 

(тротуар, перекресток, экскаватор и др.) в 

связи с закреплением правильного 

произношения перечисленных звуков. 

Анализ и синтез звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой структуры. 

Март Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей. 

Закрепление правильного произношения 

[ц], [ч], [щ] и всех ранее пройденных 

звуков. 

Апрель Различение на слух: [ч] - [т'] - [с'] -[щ], [ц] - 

[т'] - [с], [щ]-[ч] - [с'] -[ш]. 

май Усвоение многосложных слов в связи с 

закреплением правильного произношения 

всех звуков речи (учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в 

самостоятельной речи. Анализ слов 

сложного звуко-слогового состава. 

 

Контрольные параметры: 

 Дети дифференцирует понятия «слово», «предложение»; 



 Имеют представление о словах, обозначающих предмет, признак и действие 

предмета и практически использует их в речи; 

 Знают и различают одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы; 

 Владеют основными способами словообразования и практически 

использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголы с разными приставками; 

 Умеют согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

 Умеют выделять предлоги как отдельное служебное слово. 

 Проявляют интерес к усвоению основных способов словообразования и 

словоизменения. 

 Владеют навыками составления простых, простых распространенных и 

сложных предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке; 

 Умеют строить связное высказывание (рассказ, пересказ). 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного 

праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и 

формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

 

 

2.5. Взаимодействие с педагогами и семьей 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада 

постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

  При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса: 

 Психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

 Логопед: 



- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- подгрупповые коррекционные занятия; 

- индивидуальные коррекционные занятия; 

- комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы. 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

 Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

 Воспитатель: 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

 Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

 Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль над выполнением домашних заданий; 

- контроль над правильным произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год 

Цель: 



- привлечение родителей к активному участию в коррекционном - процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; 

-создание условий для сознательного включения родителей в коррекционный 

процесс. 

№п/п Виды работ Сроки 

1. Собрание: Тема «Знакомство родителей с 

задачами и содержанием коррекционной 

работы» 

Тема: «Динамика речевого продвижения 

каждого ребенка» 

Тема: «Итоги коррекционной работы» 

 

 

Начало сентября 

 

2-ая половина января 

Конец мая 

2. Индивидуальные беседы В течение учебного 

года 

3. Тренинг: «Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях» 

Октябрь 

4. Консультации:  

«Этапы постановки звука» 

 «Развитие правильной речи – важное 

условие умственного воспитания ребенка и 

подготовки к школе»  

«Развитие мелкой моторики и подготовки 

руки к письму» 

 «Почему ребенок говорит неправильно» 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

5. Наглядная агитация – папки-передвижки: 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Развитие речевого дыхания у детей с 

нарушениями речи» 

«Развитие внимания и памяти» 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

март 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Предметно-развивающая среда 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 



отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

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

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. Обстановка, созданная в кабинете, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. В оформлении логопедического кабинета 

специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях должно 

быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку 

к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Кабинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить,  

острые углы и кромки мебели закруглить. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: 

1. Зеркало  

2. 3-4 стульчика для занятий у зеркала 

3. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры) 

6. Альбом для логопеда 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

8. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 

9. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 



10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал 

11. Тетради для автоматизации разных звуков 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах 

13. Картотека словесных игр 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

15. Раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги, квадраты разных цветов) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.) 

17. Разрезной и магнитный алфавит 

18. Слоговые таблицы 

19. Наборы игрушек для инсценировки сказок 

20. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

21. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

22. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

 

 

3.2. Организация образовательной деятельности 

 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции 

являются индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся с 

воспитанниками, имеющими однотипность нарушения звукопроизношения. 

  Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 3 - 6 месяцев, ФФНР - 

1 год. Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на 



логопункте занимаются до 25 детей. Выпуск детей проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

  Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий: 

- индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии. При этом логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.); 

  Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-

слоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

- подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения 

по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); 

адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может 

организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и 

чужой речи. 

  Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 2-3 ребёнка 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. 

Состав микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

  Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 



• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

  Преобладающей формой коррекционной работы являются 

индивидуальные занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное 

планирование групповой работы с детьми. Порядок изучения звуков, 

последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 

     Схема построения индивидуального логопедического занятия 

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения: 

а) упражнения по тренировке губ; 

б) упражнение по тренировке нижней челюсти; 

в) упражнения для тренировки языка. 

2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения по развитию мимической выразительности. 

5. Упражнения по формированию речевого голоса. 

6. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 

7. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

8. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного 

звукопроизношения в речи ребенка. 

9. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

10. Формирование лексико-грамматических представлений. 

11. Обучение элементам грамоты. 

12. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления. 

 

 

3.3 Годовой план работы учителя-логопеда 

Содержание работы Срок исполнения 

Организационная работа.  

Коррекционно-развивающая учебно-воспитательная работа 

Составление графика работы и 

утверждение заведующей 

Сентябрь 

Первичное обследование устной речи 

детей 

Сентябрь 

Углубленное обследование устной речи 

детей, зачисленных на занятия 

Сентябрь, в течение года 



Зачисление на занятия (подгрупповые и 

индивидуальные) в соответствии с 

логопедическим заключением 

Сентябрь 

Проведение занятий с детьми, имеющими 

нарушение в развитии устной речи 

В течение года 

Методическая работа 

Участие в работе методических 

объединений учителей-логопедов 

В течение года 

Посещение открытых логопедических 

занятий учителей-логопедов 

В течение года 

Оказание консультативно-методической 

помощи воспитателям дошкольного 

учреждения, родителям детей в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения 

В течение года 

Разработка методических рекомендаций, 

учебно-дидактических пособий по 

предупреждению и устранению 

нарушений устной речи 

В течение года 

Документация 

Заполнение журнала обследования по 

результатам первичного обследования 

устной речи 

Сентябрь, май 

Оформление индивидуальной речевой 

карты обследования на каждого ребенка, 

зачисленного на занятия 

Сентябрь 

Составление перспективного 

планирования коррекционно-развивающей 

учебно-воспитательной работы с детьми, 

зачисленными на занятия 

Сентябрь 

Составление тематического планирования 

занятий, проводимых с детьми 

Сентябрь 

Составление расписания с учетом 

различных форм организации занятий 

(подгрупповое, индивидуальное) 

Сентябрь 

Оформление паспорта кабинета Сентябрь 

Введение индивидуальных тетрадей В течение года 

Самообразование и повышение квалификации 

Изучение методической литературы по 

коррекционной педагогике и специальной 

психологии 

С течение года 

Прохождение аттестации на 

соответствующую квалификационную 

категорию  

май 

Просветительская работа 



Проведение обследование речи детей в 

присутствии родителей, консультации 

воспитателей группы по результатам 

логопедического обследования детей с 

целью выработки единой направленности 

в коррекционной работе и учебно-

воспитательной работе. 

По графику 

Выступление с сообщениями на 

родительских собраниях 

По графику 

Оборудование кабинета 

Оформление стендов информационного 

блока для детей, зачисленных на занятия, 

родителей, воспитателей. 

В течение года 

Техническое переоснащение кабинета В течение года 

Систематизация дидактических пособий, 

наглядного материала 

В течение года 

 

 

3.4. Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

      

Первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Раздел 1. Развитие моторных функций. 

 работа по выработке четких координационных движений артикуляционного 

аппарата; 

 развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 формирование умения анализировать положение артикуляционных органов 

при произнесении звуков; 

 развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

 развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

 обучение мимической гимнастике; 

 обучение самомассажу лица и шеи; 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

 работа по формированию правильного речевого дыхания; 

 работа над постановкой нижне диафрагмального дыхания; 

 обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать ( не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

 выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; 



Раздел 3. Формирование фонетико- фонематических процессов 

 формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 

 познакомить детей со звуками: А, У, О, И, Э, Ы, М, МЬ, В, ВЬ, Н, НЬ, П, ПЬ; 

 упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в 

слове и согласных звуков в конце слова; 

 определение места положения звука в словах ( в начале, конце слова); 

 познакомить с понятием «предложение»; 

 различение на слух изученных гласных и согласных звуков; 

 дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости: м-мь, 

в-вь, н-нь, п-пь; 

 формирование умения характеризовать звук; 

 анализ и синтез обратных и прямых слогов с выкладыванием схемы; 

 использование ребусов и кроссвордов с целью формирования навыков 

звукового анализа слова; 

 формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук ( твердый – мягкий, глухой – звонкий),ударение; 

Раздел 4. Лексика 

 расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад- огород», «Лес», «Грибы и ягоды», 

«Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Части тела», «Посуда», 

«Продукты питания» 

 Раздел 5. Грамматический строй речи 

 закрепление умения согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениями: мой — моя — моё; 

 образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с приставками на, по, вы; 

 обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов; 

 совершенствование навыка образования и употребления существительных 

в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (на, 

с, в, из); 

 упражнение в преобразовании имен существительных в именительном 

падеже единственного числа в множественное число; 

 формирование умения согласовывать глаголы с именами 

существительными единственного и множественного числа; 

 упражнение в согласовании имен существительных с именами 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

 обучение согласованию числительных с именами существительными; 



 упражнение в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже; 

Раздел 6. Связная речь 

 обучению составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении; 

 совершенствование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами; 

 развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; 

выделять названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего 

значения слов; 

 подготовка к овладению диалогической, фразовой речью; 

 обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок, 

сюжетных и предметных картинок; 

 

Второй период 

(декабрь, январь, февраль, март) 

 

Раздел 1. Развитие моторных навыков 

 развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата; 

 развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 формирование умения анализировать положение артикуляционных органов 

при произнесении звуков; 

 развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

 развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

 обучение мимической гимнастике; 

 обучение самомассажу лица и шеи; 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

 работа по формированию правильного речевого дыхания; 

 работа над постановкой нижне диафрагмального дыхания; 

 обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

 выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

 развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 



 уточнение правильного произношения звуков: т, ть, к, кь, с, сь, х, хь, з, зь, б, 

бь, д, дь, г, гь, ш, я, ж, ю, ц, й, ч, щ, л-ль; 

 различение этих звуков на слух; 

 развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости: к-кь, с-сь, х-хь, з-зь, б-бь, д-дь, г-гь; звонкости –глухости: 

с-з; 

 формирование умения характеризовать звук; 

 выделение звуков из состава слова; 

 анализ и синтез слогов: обратных, прямых и выкладывание схемы; 

 преобразование слогов и слов; 

 формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук ( твердый – мягкий, глухой – звонкий), ударение; 

Раздел 4. Лексика. 

 расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Одежда и обувь», «Зима», «Новогодние праздники», «Домашние животные», 

«Дикие животные наших лесов», «Дикие животные холодных стран», «Дикие 

животные жарких стран», « Дикие и домашние животные», «Наш город», 

«Игрушки», «Дом и его части», «Мебель», «Моя семья», «Профессии», 

«Хлеб». 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

 образование относительных прилагательных (продукты питания, растения, 

различные материалы); 

 закрепление употребления существительных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 

 обучение согласованию глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; 

 закрепление умения согласовывать числительные с именами 

существительными; 

 Различение и выделение названий признаков по назначению и вопросам: 

какой-какая-какое? 

 Усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже; 

 изменение формы глаголов 3-го лица ед. числа на форму 1-го лица ед. ( и 

множ.) числа (идет – иду – идёшь - идём); 

 использование предлогов на, под, в, из; 

Раздел 6. Связная речь 

 совершенствование навыка ведения подготовленного диалога, умение 

самостоятельно задать вопрос; 

 упражнение в построении простых распространенных предложений; 



 обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

 совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога; 

 составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов-

описаний, простых пересказов. Заучивание простых стихотворений; 

 

Третий период 

(апрель - май) 

 

Раздел 1. Развитие моторных навыков. 

 развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата; 

 развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 формирование умения анализировать положение артикуляционных органов 

при произнесении звуков; 

 развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

 развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

 обучение мимической гимнастике; 

 закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи; 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

 работа по формированию правильного речевого дыхания; 

 работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания; 

 обучение детей умению коротко и безшумно вдыхать ( не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

 выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; 

 совершенствование четкости дикции; 

Раздел 3. Формирование фонетико- фонематических процессов 

 развитие внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков; 

 уточнение правильного произношения звуков: ф, фь, е, ё, ь, ъ, р, рь; 

 различение этих звуков на слух; 

 дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости: ф-фь, р-рь; 

 формирование умения характеризовать звук; 

 выделение звука из состава слова; 

 анализ и синтез прямых и обратных слогов и коротких слов типа КОТ с 

последующим выкладыванием схемы; 



 развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с 

последующим выкладыванием схемы; 

 преобразование слогов и слов 

Раздел 4. Лексика 

 расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Транспорт», 

«Весна», «Птицы весной», «Насекомые», «Домашние птицы», 

«Цветы». 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

 совершенствование понимания обобщающего значения слов; 

 закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

тем, приставочных глаголов; 

 закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян 

(луговой, полевой), притяжательных прилагательных, прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький); 

 употребление наиболее доступных антонимических отношений между 

словами («Добрый»- «злой»); 

 совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

 совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, от реки, с дома); 

 закрепление умения согласования числительных с именами 

существительными; 

Раздел 6. Связная речь 

 совершенствование навыка составления простых предложений из 6-7 слов; 

 обучение составлению сложноподчиненных предложений; 

 обучение составлению сложносочиненных предложений; 

 обучение составлению предложений с противительным союзом А, ИЛИ; 

 развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых действий детьми; 

 составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в 

заданной падежной 

 составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, 

пересказ; 

 обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок; 

 развитие диалогической и монологической речи. 
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