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Пояснительная записка

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 
непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 
воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 
подготовке их к школе.

Направленность программы «Говорим правильно» по содержанию является 
коррекционно-развивающей; по форме организации индивидуально ориентированной; 
по времени организации-годичной.

Процент речевых нарушений год от года никак не уменьшается, а только 
возрастает. Среди нарушений речи чаще всего встречаются нарушение 
звукопроизношения и ОНР (общее недоразвитие речи).

Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей 
готовности ребёнка к школьному обучению. Недостатки речи могут привести к 
неуспеваемости, породить неуверенность ребёнка в своих силах, а это будет иметь 
далеко идущие негативные последствия. Дефекты звукопроизношения, возникнув и 
закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и 
могут сохраниться на всю жизнь. Компенсировать дефект может только 
квалифицированная помощь.
Воспитание чистой речи у детей-задача большой общественной значимости, и 
серьёзность её должны осознавать все: логопеды, родители, воспитатели.
Программа коррекционной работы строится на основе психолого-педагогического 
подхода. Логопедическая работа включает систему логопедических занятий, 
воспитательные мероприятия и работу с родителями, рассматривается как система 
коррекционно-педагогических мероприятий, направленных на гармоничное 
формирование личности и речи ребенка с учетом необходимости преодоления или 
компенсации его дефекта. Большое значение программа имеет и в своевременной 
информированности взрослых о возможностях и методах коррекционной педагогики, а 
также в повышении культуры родителей в области воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста.

При реализации программы «Г оворим правильно» используются как 
традиционные, так и нетрадиционные приемы. В логопедической работе по коррекции 
речи очень важно использование здоровьесберегающих технологий (дыхательная, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастики, гимнастика для глаз, массаж и 
самомассаж, физкультминутки), игровых технологий.

Использование информационно-компьютерных технологий способствует 
повышению учебной мотивации, повышается речевая и познавательная активность 
ребенка на логопедических занятиях, так как материал представлен ярко, с опорой на 
разные каналы восприятия и усваивается прочнее, а его воспроизведение не вызывает у 
детей затруднений. У детей повышается самооценка, они перестают бояться отвечать 
на занятиях, свободно общаются в социуме.

С целью оптимизации процесса развития познавательной деятельности и 
развития речи дошкольников используются готовые обучающие компьютерные 
программы: «Игры для Тигры», «Лунтик учит буквы», а также видео-лекции, видео
уроки «Домашний логопед», «Моя мама-логопед»

ИКТ-технологии применяются при обследовании, на индивидуальных занятиях, 
в работе с родителями.

Последовательное усложнение дидактического материала осуществляется в 
соответствии с постепенным расширением речевых возможностей детей.

Актуальность
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время анализ 

ситуации, сложившейся в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно 
растет. Имея сохранный слух и полноценный интеллект, они, как правило, не готовы к 
усвоению школьной программы из-за недостаточного развития речи. Эти дети



составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно пр: 
овладении чтением и письмом. Значительная распространенность речевого нарушени 
зависит от множества наследственных и внешних факторов современной жизш 
которые выражаются в виде мелких парциальных нарушений. В первую очеред 
страдают наиболее молодые в эволюционном отношении функции, в частности 
различные звенья порождения речи.

Программа «Говорим правильно» представляет коррекционно-развивающую 
систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русског 
языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматически 
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формировани 
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнк 
дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтение! 
и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.

Педагогическая целесообразность программы «Говорим правильно» объясняете 
тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество дете: 
с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими каь 
общее недоразвитие речи, дизартрия. Поэтому возникла необходимость разработк 
дополнительной общеобразовательной программы для воспитанников ДОУ «Говори! 
правильно».

Программа учитывает требования к организации режима дня и учебных занятий 
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не превышае 
нормы допустимые СанПинами.

Новизна программы
Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Говорш 

правильно» состоит в том, что предлагаемые программы рассчитаны на работу 
условиях логопедических групп специального детского сада, в связи с чем, не совсег 
подходят для использования в общеразвивающем детском саду. Этим и обусловлен 
значимость написания программы, применение которой поможет детям с нарушение; 
речи осваивать основную образовательную программу: позволит своевременно, то ест 
ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которы 
являются причиной возникновения школьной дезадаптации.
Для создания новой программы были проанализированы:

1. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общи! 
недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. (Гном и_Д, 2000 г.)

2. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическш 
недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина),

3. «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятие 
звукового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.Е 
Чиркина).

В новой программе для детей с общим недоразвитием речи использован! 
рекомендации и методики современных авторов, специалистов разных направлении 
М.Ю. Картушиной, А.Е. Вороновой, Г.А. Каше, A.JI. Сиротюк, И.С. Лопухиной , Т..А 
Ткаченко и др.

Практическая значимость
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систем) 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языке 
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматически: 
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формировани 
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнк 
дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтениег 
и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.

Программа предусматривает решение ряда задач: диагностических i 
коррекционно-развивающих.

В диагностическом разделе ведущей задачей на первом этапе являете 
организация логопедического обследования и анализ данных медико-психолого



нарушения (искажения), и они имеют у ребенка максимальный стаж дефектного 
произношения.

Для каждого вида нарушений существуют специальные термины. Если 
происходит дефект произношения, то речь идет о сигматизме, ротацизме и т. д.; при 
заменах звука к названию дефекта добавляется приставка «пара ». Сигматизм 
свистящих-это недостатки произношения (с), (з), (ц). Существует несколько видов 
сигматизма свистящих: межзубный сигматизм, губно зубной сигматизм, боковой 
сигматизм, призубный парасигматизм и шипящий парасигматизм. Межзубный 
сигматизм возникает при парезе лицевого нерва, VII пары черепно-мозговых нервов.

Причиной является парез тройничного нерва, так как V пара черепно мозговых 
нервов обеспечивает иннервацию жевательной мускулатуры и мышц, удерживающих 
нижнюю челюсть в сомкнутом состоянии. Существуют и недостатки произношения 
звуков [л] и [л'] -  это ламбдацизм и параламбдацизм. Среди нарушений произнесения 
[л] встречается искажение звука: произносится двугубный сонорный звук, 
напоминающий краткий [у] или английский [ду]. Гораздо чаще встречаются случаи 
параламбдацизма, когда [л] заменяется кратким [ы] или [л1] и [j].

Недостатками произношения [р] и [р1] называются ротацизм и параротацизм. 
Ротацизм бывает нескольких видов:

1) боковой ротацизм, когда вибрирует один из боковых краев языка, в результате 
чего слышится сочетание звуков «рль»;

2) кучерский [р], когда вибрируют сомкнутые губы и получается «прр»;
3) одноударный [р], когда вместо вибрации происходит однократный удар 

кончика языка об альвеолы и образуется кажущийся звук [р], похожий на звук [д];
4) щечный [р], когда вибрируют одна или обе щеки вследствие того, что щель 

для выдыхаемой струи образуется между боковым краем языка и верхними коренными 
зубами. Существует и несколько видов параротацизма: [р] заменяется звуком [в], 
произносимым без вибрации, губами; [р] заменяется звуком [д]; [р] заменяется звуком 
[ы]; [р] заменяется звуками [л], [г] или [и].

Характеристика детей с ОНР II уровень
ОНР II уровня описывается в логопедии как «начатки фразовой речи», 

соответствует периоду нормы «усвоение грамматической структуры предложения».
Он характерен тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова.
Начинающееся различение некоторых грамматических форм, происходит лишь 

по отношению к словам с ударными окончаниями (стол-столы; поет-поют) и 
относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит 
неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи проявляется достаточно выражено. 
Речь детей с ОНР второго уровня, как правило, бедна, ребенок ограничивается 
перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. Рассказ по 
картине возможен только при помощи наводящих вопросов, строится примитивно, 
короткими фразами.

Формы числа, рода и падежа для детей не несут смыслоразличительной 
функции. Изменение слов в роде, числе, падеже имеет случайный характер, и потому 
при использовании его допускается множество разнообразных ошибок.

Словесное обобщение существенно затруднено. Одним и тем же словом 
назваются предметы, имеющие внешнее сходство, близкие по назначе-нию или другим 
признакам.

Об ограниченности словарного запаса свидетельствует незнанием многих слов, 
обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, 
кружка), транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных 
(бельчонок, ежата, лисенок) и др.

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 
обозначающих форму, цвет, материал. При специальном обследовании отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических форм:
-замены падежных окончаний («катался гокам»-катается на горке);



педагогической диагностики ребенка в целях установления этиологии и механизмов 
возникновения речевых нарушений и уточнения логопедического заключения. На 
заключительном этапе проводится итоговая диагностика, целью которой является 
определение уровня развития речи детей после прохождения курса коррекционно
развивающих занятий.

Коррекционно-развивающий раздел направлен на формирование способов 
усвоения необходимого материала, развитие компенсаторных механизмов, на 
преодоление первичных и предупреждение появления у обучающихся вторичных 
отклонений в развитии.
Коррекционно-развивающий раздел делится на 3 блока:
Блок 1-коррекция ФН.
Блок 2-коррекция ОНР II уровня.
Блок 3-коррекция ОНР III уровня.
После проведенного обследования и определения речевого недоразвития определяется 
какой из блоков программы будет реализован.

Организация работы во всех этих блоках предполагает также тесный контакт 
воспитателями и родителями (лицами, их заменяющими).
Цель программы: развивать понимания речи, сформировать полноценную 
фонетическую систему языка, фонематическое восприятие и навыки первоначального 
звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 
навыки в различных ситуациях, развивать лексико-грамматические средства языка; 
связную речь, активизировать речевую деятельность.

При организации коррекционной работы необходимо создание следующих 
условий:

-эмоционального контакта логопеда с ребенком;
-интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей 

деятельности, побуждающей познавательную активность ребенка;
-сочетания приемов работы, позволяющих избежать утомления.
Задачи программы.

• устранение речевых дефектов;
• восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи;
• восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 

и речи;
• развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению;
• развитие и совершенствование коммуникативных навыков;
• обеспечение условий для возможности приобретения знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного усвоения программы ДОУ и подготовки к школьному 
обучению.

• нормализация мышечного тонуса в речевой мускулатуре, голосообразования и 
дыхания, выработка подвижности речевого аппарата.

Отличительные особенности программы
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы с 3 до 7 лет.

Характеристика детей с ФН
При недоразвитии фонетической стороны речи дети пропускают звуки в речи, 

заменяют, смешивают их или используют звук в ошибочной артикуляции. Дети могут 
также замещать звуки, сходные по образованию, затем по способу их образования. В 
обычной логопедической практике чаще всего встречаются именно моторные



-ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов («Коля питяля»-Коля писал); при 
изменении существительных по числам («да памидка»-две пирамидки);
-отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 
существительными («асинь адас»-красный карандаш,«асинь ета»-красная лента).
Часто предлоги, такие дети, выпускают вообще, при этом существительное 
употребляется в форме именительного падежа, также возможны многочисленные 
замены предлогов. Союзы и частицы в речи употребляются редко.

Звукопроизносительная сторона речи сильно отстает от возрастной нормы 
нарушено произношения большинства звуков (мягких и твердых, шипящих, свистящих, 
сонорных, звонких и глухих); грубо нарушена передача слов разного слогового состава. 
Наиболее характерно сокращение количества слогов («сковода»-сковорода), 
отмечаются перестановки слогов, звуков («басаги»-сапоги), замена и уподобления 
слогов.

Фонематический слух не сформирован, ребенок затрудняется правильно выбрать 
картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д.

Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 
фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 
некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 
нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 
например: «бейка мотлит и не узнайа»-белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым 
тойбы, потамута хойдна»-из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 
высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм»- 
аквариум, «таталлйст»-тракторист, «вадапавод»-водопровод, «задигайка»-зажигалка).

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 
ясика»-взяла из ящика, «тли ведёлы»-три ведра, «коёбка лезйт под стула»-коробка 
лежит под стулом, «нет колйчная палка»-нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит 
лучком»-пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя»- взяла со стола и т. п.). 
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 
носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 
нарушений согласования и управления.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 
глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
словообразовательным моделям («хвост-хвостик, нос-носик, учит-учитель, играет в 
хоккей-хоккеист, суп из курицы-куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 
достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 
значений этих слов («выключатель»-«ключит свет», «виноградник»-«он садит», 
«печник»-«пёчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 
подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище»-«руки», 
вместо «воробьиха»-«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 
слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист»-«который едет 
велисипед», вместо «мудрец»-«который умный, он все думает»), В случаях, когда дети 
все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют 
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 
основы («строит дома-домник», «палки для лыж-палные), пропуски и замены 
словообразовательных аффиксов («тракторйл-тракторист, чйтик-читатель, абрикоснын- 
абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 
(«свинцовый-свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках



слова корня и аффикса («гороховый- горохвый», «меховой- мёхный» и т. п.). Типичным 
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда»-«пальты», 
«кофнички»-кофточки, «мебель»-«разные столы», «посуда»-«мйски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 
связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 
слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к 
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 
внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда»-«миска», 
«нора»-«дыра», «кастрюля»-«миска», «нырнул»-«купался»).

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 
подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и 
их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 
нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 
активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 
замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 
композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 
однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушка* 
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают ил! 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми 
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушена 
межфразовых связей между предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведени 
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйю: 
снеговик, «хихийст»-хоккеист), антиципации («астобус»-автобус), добавление лишни 
звуков («мендвёдъ»-медведь), усечение слогов («мисанёл» -милиционер, «ваправот> 
водопровод), перестановка слогов («вокрик»-коврик, «восолики» — волосики 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль»-корабль, «тырава> 
трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторь 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематически 
восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последш 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в назван! 
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и мес 
звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный зв; 
не выполняют.

Программа «Говорим правильно» рассчитана на 1 год обучения для детей 
ОНР, 1-12 месяцев для детей с ФН (в зависимости от тяжести дефекта).

Занятия проходят: индивидуально-один раз в неделю по 30 минут. Количест 
часов за учебный год ФН-33 ,ОНР-33. Для занятий требуется специализирован 
помещение (проводятся в логопедическом кабинете).

Предполагаемые результаты и способы их проверки 
В итоге логопедической работы дети с ОНР должны научиться:
•соотносить предметы с их качественными признаками и функциональн 

назначением;



•узнавать по словесному описанию знакомые предметы:
•сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам:
•понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 
предлогов;

•фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 
[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

•воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 
двух и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

•правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций;

•общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 
пой», «Маша, дай куклу» проч.).

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность.
В итоге логопедической работы дети с ФН должны научиться:
Слушать инструкцию логопеда и последовательно её выполнять; Знать все части 
артикуляционного аппарата и их функции, правильно выполнять артикуляционные 
упражнений перед зеркалом (сопряжённо, отражённо, самостоятельно); 
выполнять простейшие приёмы самомассажа;
вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
замечать ошибки в произношении;
добиваться правильного произношения звука в слогах, словах, предложениях, тексте; 
задавать вопросы, пользоваться в речи распространённым предложением; 
определять место ударения в слове; 
вычленять слова из предложений;
составлять точные, полные рассказы по сюжетной картинке, по серии сюжетных 
картинок;
свободно артикулировать, правильно произносить звук и исправлять в речи свои
ошибки и ошибки своих товарищей
различать звуки в слогах, словах, предложениях, тексте;
определять сходство и различие дифференцируемых звуков;
уметь дать характеристику звукам;
владеть навыком пересказа простого текста;
проявлять наблюдательность к языковым явлениям, производить самоконтроль.

Оценка усвоения программы 
У детей с ФН С целью определения нарушения произношения проводится 
логопедическое обследование:
1 .При обследовании артикуляционного аппарата важно помнить, что правильное 
произношение звуков во многом определяется сохранностью каждой из частей 
периферического речевого аппарата: ротовой и носовой полостей, а также глотки и 
носоглотки. Проверяя строение языка, зубов, губ, неба, челюстей, необходимо выявить, 
соответствует ли их строение норме, а если нет, то каков характер нарушения.

В процессе обследования подвижности артикуляционного аппарата ребенку 
предлагается по подражанию выполнить ряд упражнений:
-открыть и закрыть рот;
-удержать широко распластанный язык на нижней губе (2-3 сек.);
-облизать широким языком верхнюю, нижнюю губу (по подражанию, по инструкции); 
-произвести круговые движения широко распластанным языком по верхней и нижней 
губам;
-удерживать кончик языка у правого, левого углов рта (2-3 сек.);





7 Мелкая моторика Ведущая рука (правая, левая, амбидекстр), все движения выполняет 
правильно, моторика развита недостаточно, моторная неловкость

8 Строение и 
подвижность 
артикуляционного

Губы- норма, толстые, 
тонкие,
малоподвижные

Язык - норма, вялый,
массивный,
малоподвижный

Твёрдое нёбо - норма, 
высокое, узкое, низкое, 
готическое, широкое

Подъязычная связка 
норма, утолщена, 
укорочена, 
послеоп.рубцы

Зубы - норма, мелкие, 
крупные, редкие, 
зубной ряд нарушен, 
отсутствие резцов

Прикус- норма, 
прогения, прогнатия, 
передний открытый, 
боковой открытый

Мягкое нёбо- норма, 
длинное, короткое, 
неподвижное, подвижное, 
расщелина, рубцы

Саливация-
незначительная,
повышенная

Синкенезии - 
незначительные

Арт.позу- выполняет 
точно, удерживает не 
выполняет, 
удерживает с трудом

Переключаемость: норма,
нарушена,
слабая

9 Звукопроизношение с сь 3 зь ц ш ж ш Р рь л ль к г

10. Произношение слов сложной слоговой конструкции произносит, затрудняется
11. Состояние дыхательной функции - свободное, ровно неглубокое, неровное поверхностное, иное
12 Характеристика голоса - сильный, звонкий, глухой, сдавленный, хриплый, тихий

3 Динамическая 
сторона речи

Темп -норма, 
замедленный, 
ускоренный

Ритм - норма, словесное ударение 
употребляет не правильно 
Паузы - норма, речь 
неразборчива, сбивчивая________

Интонирование 
- в норме, 
недостаточно 
выразительно__

14 Состояние
фонематических
функций

Повторение слогов-
повторяет,
затрудняется

Дифференциация звуков- 
;правляется, затрудняется 
Выделение ударного 1ласного- 
выделяет. нет______________

Выделение последнего 
звука в слове 
справляется 
затрудняется________

Подбор картинок с 
заданным звуком- 
справляется, 
затрудняется

Определение последовательности 
звуков н словах 
справляется,затрудняется
Фонематический синтез 
Проводит, не справляется

Подбор на заданный 
звук
справляется
затрудняется

15 Понимание В полним объёме на уровне фразы, не понимает сложные грамматические
16.Лексический запас
Игрушки
называет,
затрудняется

Мебель-называет,
затрудняется

Овощи-
называет,
затрудняется
Фрукты-
называет, затрудняется

Дикие животные-называет, 
затрудняется

Одежда-
называет,
затрудняется
Обувь-
называет, затрудняется

Транспорт-
называет,
затрудняется

Насекомые- 
называет, затрудняется 
Птицы- называет, 
затрудняется

Дом. животные- 
называет, затрудняется 

Посуда- называет, 
затрудняется

Прилагательные- 
норма, беден, ограничен

Глагольный словарь- норма, беден, неточен

17.Состояние 
словоизменен 
ия

Мн.ч. существительных в 
Им.п.-
справляется, затрудняется

Мн.ч. существительных в 
Р.п.-справляется, 
затрудняется___________

Согласование сущ. и 
прилагательных- 
справляется, затрудняется

Согласование сущ и 
числительных 1,2.5- 
Справляется ,затрудняется

Употребление предлогов- 
справляется, затрудняется

Изменение 
сущ.по падежам- 
справляется, затрудняется

18 Состояние 
словообразов 
ания

Образование уменьшительно-ласкательной формы 
существительных
справляется, затрудняется____________________

Образование относительных 
прилагательных от существ. 
справляется, затрудняется

Образование притяжательных прилагательных от 
существительных-справляется, затрудняется

Образование приставочных
глаголов-справляется,
затрудняется



19.Связная 
речь

Соответствует возрасту, недостаточно развита, не развита

Логопедическое заключение:
Зачисление: Дата Выпуск: Учитель-логопед:

Содержание программы 
Блок 1-ФН

l i  Подготовительный этап.
Основная цель его - включить ребенка в целенаправленный логопедический процесс. 
Задачи:
-формирование установки на занятия
-формирования производных форм деятельности и осознанного отношения к занятиям, 
-развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций, особенно 
аналитических операций, операций сравнения и вывода.
-умение опознавать (узнавать) и различать фонемы и формирование артикуляторных 
(речедвигательных) умений и навыков.
2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
-постановка звука;
-автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, текстах;
-дифференциация звука.
Постановка и закрепление правильного произношения звуков проводится на 
индивидуальных занятиях.
Приемы коррекции звуков - общепринятые в логопедии.
Планируя работу по постановке звуков, логопед учитывает следующее:
-общую последовательность логопедической работы;
-общепринятую последовательность постановки звуков.
Если у ребенка нарушено произношение нескольких групп звуков, например 
свистящих и шипящих, Р и Л, и в то же время нарушено озвончение, то рекомендуется 
начинать работу одновременно над всеми указанными группами, но при этом соблюдая 
последовательность каждой группы. Так, в группе свистящих и шипящих звуки 
ставятся в следующей последовательности: С, С, 3, 3', Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. Озвончение 
начинается с 3 и Б, в дальнейшем от 3 ставится Ж, от Б - Д, от Д - Г. 
Последовательность постановки соноров Р и JT индивидуализируется в зависимости от 
того, какой из этих звуков будет легче поддаваться коррекции. Только при условии 
одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к различным 
фонетическим группам.
3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.
Цель его-сформировать у ребенка умения и навыка безошибочного употребления 
звуков речи во всех ситуациях общения.

Цели и содержание этапов работы по преодолению нарушений
__________звукопроизношения______________________________

Этапы Цель Содержание



Подготовительный Подготовить 
речеслуховой и 
речедвигательный анали 
заторы к правильному 
восприятию и 
произношению звуков

1 .Формирование точных движений органов 
артикуляции посредством артикуляционной 
гимнастики.
2.Формирование направленной воздушной 
струи.
3.Развитие мелкой моторики рук.
4. Развитие фонематических процессов.
5. Отработка опорных звуков

Постановка звука Добиться правильного 
произношения 
изолированного звука

1.Объединение отработанных на 
подготовительном этапе движений и 
положений органов артикуляционного 
аппарата;
2.Создание артикуляционной базы данного 
звука;
3.Добавление воздушной струи и голоса 
для постановки звонких и сонорных;
4.Отработка произношения изолированного 
звука, которая может осуществляться тремя 
способами: по подражанию, с 
механической помощью, смешанным 
способом.

Автоматизация
звука

Добиться правильного 
произношения звука в 
самостоятельной речи

Постепенное, последовательное введение 
поставленного звука в слоги, слова, 
предложения и в самостоятельную речь 
ребенка.

Дифференциация
звуков

Научить детей 
различать смешиваемые 
звуки и правильно 
употреблять их в 
собственной речи

Постепенная, последовательная 
дифференциация смешиваемых звуков по 
моторным и акустическим признакам, 
сначала изолированных, затем в слогах, 
словах, предложениях и в самостоятельной 
речи

На подготовительном этапе используют упражнения, способствующие развитию 
речевого слуха, активизации внимания детей к речи окружающих и собственной речи.

На этапе постановки звуков и их автоматизации идет работа по формированию 
правильных фонематических представлений. Наряду с артикуляционными 
характеристиками звука уточняются его акустические признаки (длительность 
звучания, высота, наличие вибрации и т.п.).

На этапе дифференциации звуков используют разнообразные приемы 
различения звуков
1.Прием демонстрации артикуляции дифференцируемых звуков (формы: зрительный, 
слуховой, кинестетический, осязательный).
2. Прием фонематического анализа, который традиционно включает три языковые 
операции:
-фонематический анализ (выделение звука на фоне слова, определение положения 
звука по отношению к другим звукам и т.д.);
-фонематический синтез (составление слов из заданной последовательности звуков, 
составление слов с заданным количеством звуков и т.д.);
-фонематические представления.
3.Прием связи звука и буквы.



Задачи данного блока реализуются только в случае отсутствия у ребенка данных 
звуков в речи.___________________ ______________________________________________

№
п\н

Этапы и содержание работы 
по коррекции фонетических 
нарушений

Содержание работы по 
коррекции фонематической 
системы речи

Обогащение лексик 
грамматической 
системы речи

1. Подготовительный этап 
Обследование всех сторон 
речи детей, устойчивости 
внимания, 
работоспособности, 
наблюдательности, 
отношения к своему дефекту.

Развитие слухового 
внимания на неречевых 
звуках. Уточнение понятий 
«предложение», «слово», 
«звук». Выделение 1 -го 
гласного звука в словах. 
Развитие навыков звуко
буквенного анализа слов 
типа: ау, уа.

Знакомство с названиями 
частей артикуляционного 
аппарата. Подготовка 
артикуляции к воспитанию 
звука Л.

При необходимости 
включать игры на развитие 
физиологического и речевого 
дыхания, мелких движений, 
рук.

2. Воспитание правильного 
произношения звука J1.

Формирование понятия о 
месте звука в слове. 
Выделение 1 -го и 
последнего, хорошо 
произносимого согласного 
звука в слове. Учить 
слышать звук Л в начале и в 
конце слова среди других 
звуков, слогов. Развитие 
навыков звуко-буквенного 
анализа слов типа: ум, му.

Обогащение 
словарного запа 
словами со звуком 
будет производиться 
каждом занятии.

3. Закрепление правильной 
артикуляции звука Л и его 
автоматизация:
а)в прямом слоге в начале 
слова;
б)в прямом слоге в середине 
слова;
в)в закрытом слоге;
г)в сочетании с согласными;
д)в играх, стихах, в 
спонтанной речи.

Выделение хорошо 
произносимого согласного 
звука в середине слова. 
Определение наличия звука 
Л в середине слова. 
Определение места звука Л в 
слове.
Развитие навыков звуко
буквенного анализа 
Определение
последовательности звуков в 
слове: какой по счету, за 
каким звуком или перед 
каким звуком стоит звук. 
Ударение.

4. Воспитание правильного 
произношения звука ЛЬ и его 
закрепление.

Учить слышать звук ЛЬ 
среди других звуков, слогов, 
в словах. Формирование 
понятий твёрдости и 
мягкости звуков.

Обобщения. 
Словообразованием] 
лагательных 
существительных. 
Множественное чи 
существительных.



5. Закрепление правильной 
артикуляции звука ЛЬ и 
автоматизация его:
а)в прямом слоге в начале 
слова;
б)в прямом слоге в середине 
слова;
в)в закрытом слоге;
г)в сочетании с согласными
д)в играх, стихах, в

Закрепление навыков звуко
буквенного анализа. Деление 
слов на слоги, определение 
последовательности звуков в 
словах.

Развитие связной речи.

6. Дифференциация 
артикуляции звуков Л-ЛЬ.

Дифференцировать на слух 
эти звукисреди других 
звуков, слогов, в словах. 
Закрепление понятий 
твердости и 
мягкости звуков.

Слова паронимы. 
Согласование в роде 
существительных с 
глаголами прошедшего 
времен.
Антонимы.
Развитие связной речи.

7. Дифференциация звуков Л-В. Дифференцировать на слух 
эти звуки
среди других звуков, слогов, 
в словах.

Слова-паронимы. 
Развитие связной речи.

8. Воспитание правильного 
произношения звука Р.

Последовательное 
выделение звуков в 
односложных словах. Учить 
слышать звук Р среди других 
звуков, слогов, в начале и 
конце слова.

Обогащение 
словарного запаса 
словами со звуком Р 
будет производиться на 
каждом занятии.

9. Закрепление правильной 
артикуляции звука Р:
а)в прямом слоге в начале 
слова;
б)в прямом слоге в середине 
слова;
в)в закрытом слоге;
г)в сочетании с согласными
д)в играх, стихах, в 
спонтанной речи.

Выделение хорошо 
произносимого звука в 
середине слова. Определение 
на слух наличия звука Р в 
середине слова. Определение 
места звука Р словах. 
Развитие навыков звуко
буквенного анализа слов в 
такой последовательности: 
маки, рам-ка, рукав, кран, 
кра-ны. Определение 
последовательности звуков в 
слове: какой по счету, звук, 
за каким звуком стоит.

Обогащение 
словарного запаса 
словами со звуком Р. 
Словообразование: 
уменьшительные 
суффиксы 
существительных. 
Образование 
множественного числа 
существительных. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными. 
Родственные слова. 
Образование 1-го лица 
ед. числа глаголов.



10. Воспитание правильного 
произношения звука РЬ. 
Закрепление правильной 
артикуляции звука РЬ и его 
автоматизация:
а)в прямом слоге в начале 
слова;
б)в прямом слоге в середине 
слова;
в)в закрытом слоге;
г)в сочетании с согласными
д)в играх, стихах, в 
спонтанной речи.

Учить слышать этот звук 
среди других звуков, слогов, 
в словах. Закрепление 
понятий твердость-мягкость 
звуков. Закрепление навыков 
звуко-буквенного анализа.

Винительный и 
родительный падеж 
существительных. 
Родственные слова. 
Образование 
множественного числа 
существительных. 
Определение рода 
существительных. 
Многозначность слов.

11. Дифференциация 
артикуляции звуков Р, РЬ.

Дифференцировать эти звуки 
на слух, среди других звуков, 
слогов, в словах. 
Закрепление понятий 
твердости и мягкости звуков.

Развитие связной речи.

12. Дифференциация 
артикуляции звуков Р и Л.

Дифференцировать на слух 
эти звуки среди других 
звуков, слогов, в словах, 
закрепление навыков 
звукового анализа.

Ласкательные 
суффиксы 
существительных. 
Антонимы.
Образование глаголов 
прошедшего времен 
повелительной формы. 
Образование сложных 
прилагательных. 
Развитие связной речи.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы по коррекции фонетических нарушений у детей

(свистящие и шипящие звуки)
Задачи данного блока реализуются только в случае отсутствия у ребенка данных звуков в 

речи.___________________________________________________________ __________________
№
п\
п

Этапы и содержание 
работы по коррекции 
фонетических нарушений

Содержание работы по коррекции 
фонематической системы речи

Обогащение лексико
грамматической системы

1. Подготовительный этап. 
Обследование речи, 
устойчивости внимания, 
работоспособности, 
наблюдательности, 
отношения к своему 
дефекту. Знакомство с 
названиями частей 
артикуляционного 
аппарата.
Подготовительные 
артикуляционные 
упражнения для воспитания 
свистящих звуков.

Развитие слухового внимания на 
неречевых звуках. Уточнение 
понятий «предложение», «слово», 
«звук». Выделение 1-го гласного 
звука в словах.
Развитие навыков звуко
буквенного анализа слов типа: ау, 
уа.

При необходимости 
включать игры на 
развитие
физиологического и 
речевого дыхания, 
мелких движений рук, 
развитие зрительно
пространственных 
представлений.



I

2. Воспитание правильно 
произношения звука «с».

Формирование понятия о месте 
звука в слове. Выделение первого 
и последнего хорошо 
произносимого согласного звука в 
слове, умение слышать звук С в 
начале, конце слова, развитие 
навыков звуко-буквенного анализа 
слов типа ум, му, мак.

Обогащение словарного 
запаса словами со 
звуком С проводится на 
каждом занятии.

3. Закрепление правильной 
артикуляции звука С и 
автоматизация его:
а)в прямом слоге в начале 
слова;
б)в прямом слоге в 
середине слова;
в)в закрытом слоге;
г)в сочетании с согласными
д)в играх, стихах, в 
спонтанной речи.

Выделение хорошо 
произносимого согласного звука в 
середине слова. Определение 
наличия звука С в словах на слух. 
Развитие навыков звуко
буквенного анализа слов в такой 
последовательности: маки, сумка, 
песок, столы. Определение 
последовательности звуков в 
слове: какой по счету, за каким 
звуком стоит.

Словообразование: 
уменьшительные 
суффиксы 
существительных. 
Развитие связной речи.

4. Воспитание звука СЬ и 
автоматизация его:
а)в прямом слоге в начале 
слова;
б)в прямом слоге в 
середине слова;
в)в закрытом слоге;
г)в сочетании с согласными
д)в играх, стихах, в 
спонтанной речи.

Учить слышать звук СЬ среди 
звуков, слогов, определять его 
место в них. Формирование 
понятия твердости и мягкости 
звуков.

Повелительная форма 
глагола, изменение 
существительных по 
падежам.

5. Дифференциация звуков С 
и СЬ.

Дифференцировать на слух звуки 
с и СЬ (твердость, мягкость). 
Деление слов на слоги.

Животные и их 
детеныши.

6. Воспитание правильного 
произношения звука 3.

Формирование понятия звонкости 
и глухости звуков. Учить слышать 
звук 3 среди других звуков, 
слогов, в словах. Определять 
место звука 3 в словах. 
Дальнейшее закрепление навыков 
звуко-буквенного анализа. 
Ударение.

Образование 
множественного числа 
существительных. 
Закрепление навыков 
построения 
предложения.

7. Воспитание правильного 
произношения звука ЗЬ и 
его автоматизация.

Закрепление навыков звуко
буквенного анализа слов. Учить 
слышать звук ЗЬ среди других 
звуков, слогов, в словах. 
Закрепление понятия твердости и

Антонимы.

8. Дифференциация 
артикуляции звуков 3 и ЗЬ.

Дифференциация твердости и 
мягкости согласных звуков. 
Закрепление навыков звуко
буквенного анализа слов.



9. Дифференциация 
артикуляции звуков С и 3.

Дифференциация понятий 
звонкости и глухости согласных 
звуков. Закрепление навыков 
звуко-буквенного анализа слов в 
предложении. Ударение.

10. Дифференциация 
артикуляции звуков С и ЗЬ.

Закрепление понятий твердости и 
мягкости согласных звуков, их 
звонкости и глухости.

Словообразование: 
сложные слова.

13. Дифференциация 
артикуляции звуков С и Ц.

Дифференцировать на слух эти 
звуки в слогах, словах. Закреплять 
навыки звуко-буквенного анализа 
слов.

Словообразование:
образование
прилагательных от 
существительных

14. Воспитание правильного 
произношения звука Щ.

Выделение первого и последнего 
хорошо произносимого согласного 
звука в слове. Учить слышать 
среди других звуков, слогов звук 
Ш в начале и в конце слова. 
Развитие навыков звуко
буквенного анализа слов типа: он, 
ум, му, но. Формирование понятия 
места звука в слове.

Обогащение словарного 
запаса словами со 
звуком Ш будет 
производиться на 
каждом занятии.

18. Дифференциация звуков Ш 
и Ж.

Дифференцировать на слух эти 
звуки среди других звуков, слогов 
слов. Дифференциация понятий 
звонкости и глухости звуков.

19. Дифференциация 
артикуляции звуков С и Ш.

Дифференцировать эти звуки на 
слух среди других звуков, 
слогов,слов.
Дифференцировать понятия: 
свистящие и шипящие звуки. 
Закрепление навыко звуко
буквенного анализа.

20. Дифференциация 
артикуляции звуков 3 и Ж.

Дифференцировать эти звуки на 
слух среди других звуков, слогов, 
в словах. Закрепление понятий 
звонкий, глухой свистящий и 
шипящий звуки.

21. Воспитание правильной 
артикуляции звука Ч, 
закрепление правильной 
артикуляции и 
автоматизация его:
а)в закрытом слоге;
б)в прямом слоге;
в)в играх, пересказе, 
спонтанной речи.

Учить слышать звук Ч среди 
других звуков, в словах, слогах, 
определение места его в слове. 
Закрепление навыков звуко
буквенного анализа. Ударение.

21. Дифференциация 
артикуляции 
звуков С и Ч.

Дифференцировать эти звуки на 
слух. Закрепление навыков звуко
буквенного анализа.

Спряжение глаголов. 
Развитие связной речи.



22. звуков Ч и Ц. - Закрепление навыков звуко-
буквенного анализа.

23. Воспитание правильного 
произношения з в у к а  Щ . 
Закрепление
артикуляции этого звука и 
его автоматизация:
а)в закрытом слоге;
б)в прямом слоге;
в)в играх. пересказе, 
спонтанной речи.

Учить слышать этот звук среди 
других звуков, слогов, слов. 
Определять место его в словах. 
Закрепление навыков звуко
буквенного анализа.

Обогащение словарного 
запаса словами со 
звуком Щ.
Определение рода 
существительных 
Развитие 
связной речи.

24.

25.

Дифференциация звуков Ч 
иЩ.
Дифференциация 
артикуляции звуков Ш и Щ.

Дифференцировать на слух эти 
звуки. Определять их место в 
словах. Ударение. 
Дифференцировать эти звуки на 
слух. Определять их место в 
словах.

Словообразование: 
уменьшительные 
суффиксы 
существительных. 
Спряжение глаголов. 
Развитие связной речи.

26. Дифференциация 
артикуляции звуков Ц- Ч
щ.

Дифференцировать эти звуки на 
слух. Определять их место в 
словах.

Развитие связной речи.

27. Дифференциация 
артикуляции звуков Щ и С

Дифференцировать эти звуки на 
слух. Определять их место в 
словах.

Развитие связной речи.



Календарно-тематический план
Программа рассчитана на исправление одного дефектного звука, по окончании 

работы над одним звуком переходим к следующему.
ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ производится в такой последовательности:
- свистящие С, 3, Ц, С’, 3'
- шипящий Ш
- сонор JI
- шипящий Ж
- соноры Р,Р'
- шипящие Ч,Щ

Программа отражает завершённую, целостную по времени, задачам и содержанию 
систему работы с логопатами. По времени проведения и общим задачам он делится на 
этапы:

1 этап-Подготовительный.
Цель этапа: Подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов.
Содержание работы: Работа идёт по нескольким направлениям одновременно: 
формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, направленной 
воздушной струи, развитие мелкой моторики пальцев рук, фонематического слуха, 
отработка опорных звуков.

2 этап-Постановка звука.
Цель этапа: Добиться правильного звучания изолированного звука.
Содержание работы: Объединение отработанных на подготовительном этапе движений и 
положений органов артикуляционного аппарата и создание артикуляционной базы 
данного, добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких звуков), 
отработка произношения изолированного звука.
Три способа постановки звука:

1. По подражанию:
Внимание ребёнка фиксируют на движениях, положениях органов артикуляционного 

аппарата (зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль). 
Используются тактильно-вибрационные ощущения (ладонью), проверяем толчкообразную 
струю воздуха. На этом этапе используются звукоподражания.

2. Постановка звука с механической помощью:
Он используется, когда ребёнку бывает недостаточно зрительного, слухового, 

тактильно-вибрационного контроля. В этом случае приходится помогать органам 
арт.аппарата принимать соответствующее положение или выполнять нужное движение. 
При этом способе также часто пользуются опорными звуками.

3. Смешанный способ:
Используются все возможные способы для достижения конечной цели-постановки 

правильного произношения изолированного звука. Собственно сама постановка звука-это 
выработка у ребёнка новых связей и затормаживание неправильно сформированных 
ранее.

3 этап-Автоматизация звука:
Цель этапа: Добиться правильного произношения звука во фразовой речи.
Содержание работы: Постепенное, последовательное введение поставленного звука в 
слоги, слова, предложения и самостоятельную речь ребёнка. К новому материалу нужно 
подходить, если усвоен предыдущий.

4 этап-Дифференциация звуков:
Цель этапа: Учить детей различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в 
собственной речи.
Содержание работы: Постепенная, последовательная дифференциация смешиваемых 
звуков по моторным и акустическим признакам, сначала изолированных, затем в слогах,
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словах, предложениях, чистоговорках. стихотворениях, рассказах и в самостоятельной 
речи.

В каждом периоде все занятия по коррекции звукопроизношения распределены по 
степени нарастающей сложности:
-упражнения в совместной и отраженной речи, в произношении заученных фраз, стихов, 
широко используется декламация.
-упражнения в устном описании картинок по вопросам, в составлении самостоятельного 
рассказа по серии картинок или на данную тему, в пересказе содержания рассказа или 
сказки, которую прочитал логопед.
-закрепление приобретенных навыков в обиходном разговоре с окружающими детьми и 
взрослыми, во время игры, занятий, бесед и в другие моменты детской жизни.___________-У w VV4 Д-'А*' Л. & Л. ̂  АУ V/ ViTA#* 4Д4 1 X/ W W  ̂  ^  J  ** ▼ ^  — — -  * ^ «  -----------

Обследование речи- сентябрь
1 этап-подготовительный

Вводное занятие.
Статические артикуляционные упражнения :«Заборчик», «Лопатка», 2 занятия

«Иголочка», «Чашечка».
Динамические упражнения:«Накажем непослушный язычок»,

«Почистим зубки», «Вкусное варенье», «Качели», «Гребешок».
Динамические упражнения: «Маляр», «Индюк», «Лошадки»,

«Грибок».
Динамические упражнения: «Гармошка», «Саночки», «Киска

сердится», «Футбол».
Отработка всех ранее изученных упражнений.
Постановка звука по подражанию.
Специальные артикуляционные упражнения:

«Автомат», «Барабан», «Моторчик», «Пароход», «Насос».
2 этап-Постановка звука 6 занятий

Постановка звука механическим способом (с использованием
логопедических зондов).

Постановка звука смешанным способом.
3 этап-Автоматизация звука.

Введение звука в прямые открытые слоги под ударением 19 занятий
Введение звука в прямые открытые слоги без ударения.
Введение звука в обратные слоги.
Введение звука в слоги со стечением согласных.
Введение звука в слова, в которых содержится два таких звука.

Обобщающее занятие.
Введение звука в слова.
Введение звука в словосочетания.

Введение звука в предложения
Введение звука в предложения -  чистоговорки.
Введение звука в предложения -  скороговорки.
Введение звука в связную речь. Обучение самостоятельной

постановке вопроса
Введение звука в связную речь. Составление предложений с

несколькими определениями и объединение их в рассказ.
Введение звука в связную речь. Составление рассказа по сюжетной
картинке.
Введение звука в связную речь. Пересказ текста по картинкам.
Введение звука в связную речь. Составление рассказа (с элементами
творчества) по сюжетным картинкам.
Итоговое занятие по правильной и красивой речи.
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4 этап-Дифференциация звуков.
Дифференциация изолированных звуков. 6 занятий
Дифференциация звуков в слогах.
Дифференциация звуков в словах.
Дифференциация звуков в словосочетаниях и предложениях.
Дифференциация звуков в предложениях, тексте
Итоговое занятие по дифференциации звуков.

Календарно-тематическое планирование логопедической работы детьми
II уровня речевого развития

Период Основное содержание работы

I
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Развитие понимания речи
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 
мак, муха, ваза, лопата, молоко).
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 
шубка и т. д.).
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 
имен существительных и прилагательных.
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 
красивый и т. п.).
Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 
мужского и женского рода «мой-моя» и их согласованию с 
существительными.
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 
модели: «Кто? Что делает? Что?»
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 
его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 
кукла? Можно взять?).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 
ты, он, она, они).
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Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений (по вопросному плану).
Лексические темы: «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», 
«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый 
год», «Развлечения детей в зимнее время» и т.д.

II
Январь,
февраль,
март,
апрель, май

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 
(один, два, много).
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 
некоторых простых предлогов (на, в, под).
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые ' 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 
поспал, подал, ушел, унес, убрал и т.п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки : 
согласования прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 
столов, много грибов, много коров и т. п.).
Учить называть части предмета для определения целого (спинка-стул, 
ветки-дерево, стрелки-часы).
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься- 
велосипед, летать-самолет, варить-суп, резать-хлеб).
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
описанию.
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 
Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы 
и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу 
(Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух- 
трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом.
Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
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Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 
слов.
Формировать звуко-слоговую структуру слова.
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 
например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных 
и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 
звуков (па-то-ку).
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-пто). 
Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Помощь птицам и 
животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «День защитника 
Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», 
«Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.

Планирование логопедической работы с детьми III уровня речевого развития

Период Основное содержание работы

I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой-моя», «мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
практического овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 
настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 
действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 
глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам,
демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им.п.+ согласованный глагол + прямое дополнение: 
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 
«читает книгу (газету)»;
• существительное им.п.+ согласованный глагол+ 2зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 
[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф>], [в], [в’], [б], [б’].
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II
Декабрь,
январь,

февраль.

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 
[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 
ухо и т.п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 
«Осень», «Овощи-фрукты».

Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»),

| растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
! («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т.д.).
| Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

, соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе.

; Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
! глаголов («лежи» - «лежит» - «лежу»).
i Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду»- 
«идешь» - «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 
беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 
типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- 
описания, пересказ.
Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения
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звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з] 
[з’], [ш], [ж], [р], [л’].
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из рядг 
других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 
слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах.

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк -оньк.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
между словами («добрый»-«злой», «высокий»-«низкий» и т.п.).
Уточнять значения обобщающих слов.

Методическое обеспечение программы
Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для организации 

занятий:
Демонстрационные материалы Примечания
1.Таблицы с изображением артикуляционных профилей для 
постановки звуков.
2.Картинки-символы артикуляционных упражнений, предлогов, 
приставочных глаголов и др.
3.Фотографии правильных артикуляционных укладов.
4.Рабочие тетради с упражнениями для постановки разных групп 
звуков.
5 .Мнемотаблицы.

В сопровождении 
речевого материала 
(считалки, 
чистоговорки)

Дидактические пособия Примечания
1 .Картотека предметных картинок
2.Картотека упражнений для развития общей моторики, 
координации речи с движением.
3. Дидактическая игра «Кармашки».
4.Речемыслительный тренажёр
5.Дидактические игры для автоматизации звуков, развития 
фонематических процессов, слоговой структуры слова, 
грамматического строя, связной речи («Кубики», «Счёты», 
«Пирамидка», «Логопедическое лото», «Счётные палочки» и др.)
6. Игры для развития мелкой моторики (пазлы, шнуровки, 
штриховки, игры с крупами, с бусинами, с пуговицами, с 
прищепками)
7. Игры для развития дыхания (бабочки, пушинки, осенние 
листья, снежинки, мыльные пузыри и др.)

На каждый звук 
(речевой материал 
подобран таким 
образом, чтобы 
данный звук 
находился в разных 
позициях в слове: 
начало, середина, 
конец).
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8.Диски с мультимедийными презентациями по программе.
Специальное оборудование Примечания

1 .Зеркало большое, настенное (Кол-во 1)
2.Зеркала индивидуальные.
3.Комплект логопедических зондов.
4.Ватные палочки.
5.Ватные диски.
6.Дез.средство для обработки инструментария.

(Кол-во 1)

Учебное оборудование Примечания
1 .Магнитная доска (Кол-во 1)
2.Столы детские (Кол-во 1) с
3.Стулья детские соответств. ростовой 

маркировкой

4.Шкаф книжный (Кол-во 1)
5.Компьютер (Кол-во 1)
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