


 

Пояснительная записка  
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дошкольная образовательная 

организация»  «Детский сад  №3» рассчитан на 300 человек, 14 групп. В связи с 

тем, что детский сад работает первый год, в нём  функционирует 9 групп для детей 

в возрасте от 1,5 до 7лет. Наполняемость учреждения 180 человек. 

В дошкольном учреждении организован логопункт  для оказания 

практической помощи детям дошкольного возраста с  фонетическим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Основными задачами логопункта являются:  

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей        

дошкольного возраста; 

-  предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

-  развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОО, родителей 

воспитанников (лиц их замещающих); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, и логопедам, работающим на логопунктах 

дошкольных учреждений, всё сложнее становится организовать эффективную 

коррекционную работу. Изданий же, посвящённых организации работы на 

логопункте очень мало. Поэтому возникла необходимость в разработке данной 

программы. Рабочая программа составлена на основании основной 

образовательной программы  ДОО «Детский сад №3», разработанной на основании 

ФГОС ДО. 

Использую парциальные программы: Программа “Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ФФНР” Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г. В. - М. 2002; 

Методические рекомендации Г. А.Каше. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. М: Прос., 1985 

Программа представляет собой способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей, родителей и 

ребёнка, имеющего речевые нарушения. 

 

 

 

 

 



Основными  принципами программы являются: 
 Принцип комплексного воздействия на всестороннее развитие ребёнка. Это 

определяет тесную взаимосвязь между речевым, психическим и физическим 

развитием ребёнка и позволяет добиться необходимых результатов в комфортной 

для ребёнка обстановке; 

 Принцип последовательности и системности. 

 Постепенное усложнение материала, непрерывность процесса, закрепление знаний 

и умений с помощью других педагогов и родителей; 

 Принцип индивидуализации и опоры на основной вид деятельности детей – 

игру. 

Это определяет основной вид работы учителя-логопеда с детьми – индивидуальные 

и подгрупповые занятия,  состоящие из комплексов коррекционно-развивающих 

игр. 

     Цели программы: 
1. Своевременная диагностика и профилактика речевых нарушений  у 

дошкольников. 

2. Разработка и применение новых методик в работе с детьми по развитию речи 

и коррекции речевых нарушений. 

3. Организация наиболее продуктивного педагогического процесса в условиях 

логопункта, основанного на взаимодействии учителя-логопеда с  

воспитателями, психологом, родителями и ребёнком, имеющим нарушение 

речи. 

4. . Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием фонетико-фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. 

Структура программы: 
1. диагностический блок. 

2. коррекционный блок. 

3. профилактический блок. 

 

 

Содержание программы 
I. Диагностический блок 

Обследование детей проводится:  

с 1 по 15 сентября (предварительное) - 20 часов. 

с 15 по 30 мая (итоговое) – 20 часов. 

     Предварительное обследование проводится во всех возрастных группах 

детского сада, начиная со средних, (младшие группы обследуются в конце 

учебного года во избежание осложнений адаптационного периода). 

Цель предварительного обследования – выявление детей с нарушениями речи, 

зачисление детей старших и подготовительных групп на логопункт, оказание 

своевременной помощи родителям и педагогам детей средних групп в виде 

консультаций и обучающих занятий-практикумов по необходимой коррекционной 

работе с детьми-логопатами. 

Обследование проводится по трём направлениям: 

- обследование звукопроизношения; 



- обследование фонематического слуха; 

- обследование слоговой структуры слова.  

В зависимости от результатов обследования составляется календарный план 

работы и планы индивидуальных и подгрупповых занятий. 

С 16 по 30 сентября проводится комплектование подгрупп для занятий с 

логопедом, на основе общности структуры дефекта;  заполняются речевые карты 

на каждого ребёнка; проводятся родительские собрания зачисленных на логопункт 

детей, где учитель-логопед знакомит родителей с содержанием работы, методами и 

приёмами, определяет роль родителей в коррекционном процессе. 

Цель итогового обследования – оценка эффективности коррекционного 

воздействия, определение уровня готовности ребёнка к школе. 

Всё обследование проводится в индивидуальной форме, результаты 

фиксируются в журнале обследования и доводятся до сведения воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Диагностика включает в себя: 

1. Мониторинг речевых нарушений  дошкольников, с выявлением уровня        

речевого развития; 

2. Методика обследования речи на начало учебного года; 

3. Диагностика речевого развития на конец учебного года (приложение 1). 

II. Коррекционный блок 

Непосредственно занятия с детьми: индивидуальные и подгрупповые. 

Количество подгрупповых занятий в неделю – 2-3, индивидуальных от 2-х, до 4-х, 

в зависимости от тяжести дефекта. 

Длительность занятия с подгруппой – 30-35 мин, 

                                       индивидуально – 20 мин. 

Программа рассчитана при ФНР (дислалия) -   на 36ч. 

При ФФНР (сложная дислалия, стёртая форма дизартрии), – 57ч. 

 

Основные направления коррекционного обучения: 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

- развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

- подготовка к обучению грамоте. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

2. Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

Этапы коррекционной работы 

1. Подготовительный: 



Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

- вызвать интерес к занятиям с логопедом, подготовить к длительной и   

кропотливой работе, убедить в необходимости данной работы; 

- развитие слухового внимания, фонематического восприятия; 

- развитие правильного речевого дыхания; 

- развитие подвижности и формирование кинестетических артикуляторных 

навыков для постановки звуков (овладение артикуляционной гимнастикой); 

- развитие мелкой моторики (овладение пальчиковой гимнастикой); 

- укрепление физического здоровья (овладение навыками самомассажа)    

 Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 

и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени.  

Работа с подгруппами детей на подготовительном этапе представлена в виде 

логотренинга и рассчитана на 12 занятий. (материал, необходимый для работы на 

подготовительном этапе см.приложение 2) 

2. Формирование произносительных умений и навыков: 

Задачи:  

- устранить дефектное звукопроизношение; 

-  развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и    

акустически; 

- формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1) Постановка звуков осуществляется общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. 

2)  Если брать все основные группы звуков, то последовательность постановки 

такова: свистящие [С], [3], [Ц], [С], [3']; шипящий [Ш]; сонор [Л]; шипящий 

[Ж]; соноры [Р], [Р']; шипящие [Ч], [Щ]. 

Способ постановки — смешанный. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. Одновременно 

с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому 

с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. Концентрация 

внимания детей на звуковой стороне языка, на отрабатываемых звуках 

воспитывает активность и осознанность фонематического восприятия. 

     2) Автоматизация каждого исправленного звука в слогах (по мере постановки 

может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе): 

[С], [3], [Ш], [Ж], [С], [3'], [Л"] автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем — в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных; 

[Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем — в прямых и 

со стечением согласных; 

[Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 



3) Автоматизация 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. 

Очень полезны на данном этапе слоговые упражнения - разминки с 

наращиванием слогов, ритмичным произношением, попеременным ударением, 

сменой гласных. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами снова 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, потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

5) Дифференциация звуков: 

      С-З, С-Сь, С-Ц, С-Ш; 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-Сь, Ч-Т, Ч-Щ; 

Щ-Сь, Щ-Ть, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Рь, Рь-Ль, Рь-Й, Ль-Л. 

 

 Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. 

 Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

    5)Автоматизация звуков в свободном речевом потоке: составление рассказов по 

картинкам, по серии картинок; в диалогической речи, в играх. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и рассказы. 

3) Подготовка дошкольников к обучению грамоте: 

    Задачи: 

- Формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

- Развитие внимания, памяти, мышления; 

- Развитие связной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 Знакомство с составляющими устной речи: предложение, слово, слог, звук; 

различение понятий «звук» и «буква»; характеристика звуков; вычленение звука на 

фоне слова; определение первого и последнего звука в слове; определение места 

звука в слове; лексические и грамматические упражнения (словообразование, 

распространение предложений); обучение рассказыванию по серии картинок. 

 

    Основные требования к логопедическим  занятиям:   

- цель и тема занятия пронизывает все  его этапы, все виды работ;  

- максимальная насыщенность изучаемым  звуком;     

- сочетание учебных и игровых форм;       

- наглядность в зависимости от возраста и темы;     



- постоянный звуко – слоговой анализ и синтез;      

- развитие связной речи по нарастающей сложности. 

 

III. Профилактический блок     

  Включает в себя работу учителя-логопеда с педагогами дошкольного 

учреждения и родителями дошкольников. Работа осуществляется в течение всего 

учебного года. 

Формы работы с педагогами: 

- консультирование (индивидуально и коллективно); 

- педсоветы, семинары-практикумы по профилактике и коррекции речевых     

нарушений; 

- посещение  открытых занятий по развитию речи; 

- выставки литературы по развитию речи дошкольников; 

- сотрудничество в процессе коррекции речевых нарушений (контроль 

воспитателей над речью детей, посещающих логопункт, во время автоматизации 

звуков; контроль над выполнением домашнего задания в индивидуальных 

тетрадях). 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальное и групповое консультирование для оказания своевременной 

логопедической помощи детям; 

- выступления на родительских собраниях; 

- проведение логопедического обследования по запросам и в присутствии 

родителей; 

- ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми; 

- оформление информационных листков, стендов, звуковых экранов для обратной 

связи с родителями, уголков логопеда в каждой возрастной группе. 

- постоянное сотрудничество в процессе коррекции нарушений речи, посещение 

родителями открытых занятий. 

 

Предлагаемая  программа предназначена для обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи старшей и подготовительной к 

школе группы с нормальным слухом и нормальным интеллектом и рассчитана на 

один год  обучения . 

 

 



 

План подгруппового занятия 

 

Приведенным планом подгруппового занятия удобно пользоваться при 

проведении комбинированных логопедических занятий. При желании логопед 

может оформить занятие в виде конспекта. 

 

План подгруппового занятия 

«____» ____________ 200 ____г. 

Тема занятия _______________________________________________________ 

Цель занятия _______________________________________________________ 

Задачи ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наглядность и оборудование _________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Речевой материал к занятию: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Этапы занятия 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 



Индивидуальный план коррекционной работы 

 

       Индивидуальный план коррекционной работы и речевая карта  являются 

базовыми документами, опираясь на которые логопед проводит коррекционную 

работу с каждым конкретным ребенком. 

        В индивидуальном плане должны быть указаны исходный уровень состояния 

речи ребенка, формы и виды необходимой коррекционной работы. Ведение этого 

документа позволяет проследить динамику состояния звукопроизношения и речи 

ребенка по месяцам. Осуществляя подобный контроль, логопед может более 

эффективно проводить коррекционную работу. 

Индивидуальный план коррекционной работы 

ФИО ребенка ______________________________________________________ 

Логопедический диагноз ____________________________________________ 

Звукопроизношение: 

Постановка звуков __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Автоматизация звуков _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дифференциация звуков _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фонематический слух _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Время занятий   ____________________________________________________ 
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Логопед ______________     Родители __________________ 

«_____»____________200____г. 



Приложение  1 

Мониторинг нарушений речи дошкольников. 
 

1- Нарушены все основные группы звуков. Не дифференцирует звуки (различает на 

слух и при произношении).  Часто нарушена просодика речи. 

2- Возможно правильное произношение, но отмечается неразборчивость, страдают 

определенные группы звуков. 

3- Изолированно все звуки в норме, но в спонтанной речи отмечается смазанность в 

определенных фонетических группах. Звуки не дифференцирует. 

4- Нарушение звукопроизношения одной группы звуков. Звуки дифференцирует. 

Способен регулировать темп речи и речевое дыхание. 

5- Правильное, отчетливое произношение всех звуков. Умение дифференцировать 

звуки. Хорошая регуляция темпа речи и речевого дыхания. 

  

Фонематическое восприятие. 

 

1- Не различает на слух фонемы в своей и чужой речи, причем из разных 

фонетических групп. 

2- Не слышит звуки в слове, затрудняется выделять их из состава слова и определять 

их последовательность. 

3- Не достаточно различает большое количество звуков  из нескольких фонетических 

групп при достаточно сформированной артикуляции. Допускает ошибки при 

проведении звукового анализа. 

4- Затрудняется в различении и анализе только нарушенных произношением слов. 

Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируется правильно. 

5- Все фонетические процессы в норме. 

   

      Слоговая структура. 

1. Слоговая структура грубо нарушена. Наблюдается сокращение числа слогов.  

2. Наблюдается множество ошибок при передаче звуконаполняемости слов любой 

слоговой структуры, а именно перестановки и замена звуков и слогов, повторение 

слогов, добавление лишних. 

3. Допускает ошибки при передаче звуконаполняемости слов сложной слоговой 

структуры. 

4. Незначительные ошибки произношения слов (смазанность) в виду сложной 

слоговой структуры. 

5.  Слоговая структура в норме. 

 

  Лексика.  

1. Для обобщения пользуется главным образом лепетными словами, 

звукоподражанием. 

Пассивный словарь значительно превышает активный. В речи преобладают 

односложные, двусложные слова. 

2. Кроме лепета и звукоподражания есть искаженные общеупотребительные слова. 

Называет предметы и действия, некоторые признаки, пользуется простыми 

предложениями в элементарных значениях. 



3. Недостаточное развитие активного словаря, не владеет обобщающими понятиями, 

в речи нет антонимами, синонимами. Заменяет слова, близкие по ситуациям и 

внешним признакам. 

4. Называет обобщающие понятия, определяет и называет местоположения 

предметов. 

Допускает ошибки при назывании профессий. Недостаточно полно называет признаки 

предметов. Использует в речи антонимы, допускает ошибки при употреблении 

синонимов.  

5. Лексика в норме. 
 

Грамматический строй речи. 
1. Не различает грамматические формы. 

2. Смешивает падежные формы. Употребляет числа и рода глаголов при изменении 

по числам. Предлоги отсутствуют. 

3. Затрудняется в образовании глаголов при помощи суффиксов. 

Много ошибок при употреблении приставочных глаголов. Наблюдаются 

аграмматизмы при образовании существительных р.п. мн. числа. Характерные ошибки 

в употреблении предлогов. 

4. Наблюдаются незначительные ошибки при согласовании в предложении 

существительных с числительными и при образовании форм  мн. числа 

прилагательных. Составляет простые и сложные предложения. 

5. Развитие 

грамматического строя речи в норме. 

 

Связная речь.  

1. Ребенок не может составить рассказ. Затрудняется отвечать на вопросы, если 

отвечает, то однословно.  

2. Однословно отвечает на вопросы взрослого при рассмотрении предметов и картин. 

Повторяет за взрослым рассказ из 3-х предложений только при помощи наводящих 

вопросов. 

3. Составляет небольшой рассказ по содержанию сюжетной картины самостоятельно. 

Речь логична, но не последовательна, носит схематичный характер. Предложения 

однословные. 

4. Составляет небольшой рассказ по сюжетной картине или о предмете 

самостоятельно. Речь логична и последовательна. Допускает незначительные лексико-

грамматические ошибки при построении предложений. 

5. Самостоятельно 

составляет рассказ о предмете или по картинке, по  серии сюжетных картинок. Рассказ 

носит творческий характер. 

 

Оценочные баллы: 

1- очень низкий; 

2- низкий; 

3- средний; 

4- выше среднего; 

5- норма. 
 



Схема обследования ребенка с фонетико-фонематическим нарушением  

(дислалия, стертая дизартрия). 

 

Логопедическое обследование: 

1.   Психологические особенности ребенка: 

Контактность______________________________________________________________

_________ 

Особенности 

поведения______________________________________________________________ 

2.   Состояние слуховой функции: 

Слуховое 

внимание__________________________________________________________________ 

Восприятие 

речи____________________________________________________________________ 

3. Состояние зрительного восприятия, пространственного 

праксиса__________________________________________________________________

_________ 

4. Состояние моторной сферы 

- Общая моторика: 

Естественные 

движения______________________________________________________________ 

Выполнение заданий (прыжки, манипуляции с 

мячом)____________________________________ 

Вывод:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

- Ручная моторика: 

Кинестетическая основа движений пальцев (пальцевые 

пробы)____________________________________________________________________

_________ 

Кинетическая основа движений 

пальцев_________________________________________________ 

Вывод:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

- Артикуляционная моторика: 

Движения нижней 

челюсти___________________________________________________________ 

Движения 

губ_______________________________________________________________________ 

Движения 

языка_____________________________________________________________________ 

Движения мягкого 

неба_______________________________________________________________ 



Работа мышц лицевой 

мускулатуры_____________________________________________________ 

Вывод:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

5. Анатомическое строение периферического отдела артикуляционного 

аппарата___________________________________________________________________

________ 

6. Состояние 

звукопроизношения_____________________________________________________ 

7. Состояние дыхательной и голосовой функции: 

      Тип физиологического 

дыхания_____________________________________________________ 

      Объем, продолжительность, плавность речевого 

выдоха________________________________ 

      Характеристика 

голоса____________________________________________________________ 

      Направление голосовыдыхательной струи при 

речи____________________________________ 

8. Состояние просодических компонентов речи: 

Темп______________________________________________________________________

_________ 

Ритм______________________________________________________________________

_________ 

Паузация__________________________________________________________________

_________ 

Интонация_________________________________________________________________

_________ 

9. Состояние фонематических функций: 

а) Способность к фонематическому анализу: 

выделение ударного гласного в начале 

слова_____________________________________________ 

выделение звука из 

слова______________________________________________________________ 

определение первого, последнего звука в 

слове__________________________________________ 

способность осуществлять сложные формы фонематического анализа и 

фонематический 

синтез:____________________________________________________________________

________ 

определение последовательности и количества звуков в 

слове_____________________________________________________________________

_________ 

составление слова из последовательно названных 

звуков__________________________________ 



б) Дифференциация звуков: 

слуховая дифференциация звуков, не смешиваемых в 

произношении_____________________________________________________________

_________ 

слуховая дифференциация звуков, смешиваемых в 

произношении_____________________________________________________________

_________ 

слухо-произносительная дифференциация 

звуков________________________________________ 

Вывод:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

10 Состояние 

лексики________________________________________________________________ 

Вывод:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

11. Состояние грамматического строя речи. Особенности связной речи: 

Словообразование__________________________________________________________

_________ 

Связная 

речь______________________________________________________________________

__ 

Вывод:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

Логопедическое заключение 

 
1. Группа нарушения речи по симптомологической ( психологическо-педагогической) 

классификации (ФНР, НПОЗ, ФФНР). 

2. Вид нарушения речи по клинико- педагогической классификации (механическая 

или функциональная ( моторная, сенсорная, смешанная) дислалия; стертая дизартрия; 

органическая или функциональная, открытая или закрытая ринолалия. 

 

 

 

 

     

 

 



Перспективное планирование индивидуальной работы 

 по коррекции фонетико-фонематических недостатков речи.  

Сонорная группа звуков (Р, РЬ, Л, ЛЬ). 
Этапы работы Содержаие и виды работы Оборудование и 

материалы 

1-й этап: 

«Развитие общей и 

речевой 

моторики» 

 

Количество часов: 

дислалия  

- 5-7; 

Дизартрия 

-7-14. 

 

Развитие общей моторики 

1)Ходьба.  2) Гимнастика рук и ног. 

3)Гимнастика туловища. 4)Комплексная 

гимнастика конечностей и туловища. 

5)Упражнения для мышц плечевого пояса, шеи 

и глотки. 

5)Игры по развитию координации и чувства 

ритма 

 

Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев 

1) Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 

«Флажок»,  «Веер»  (для пальцев); проба 

«ребро - кулак - ладонь». 

 2)Вычерчивание фигур, 3)Обведение 

шаблонов. 

4)Вырезание ножницами различных фигур. 

5)Разбирание по сортам семян, мозаик — 

по цвету. 

6) Лепка, штриховка, рисование по пунктиру. 

7) Складывание ладоней перед собой и посту 

кивание пальцами каждой пары. 

8) Показывание пальцев по 2 и по 3. 

9)Сжимание резиновой груши при одновре- 

менном   направлении   воздушной   струи 

на определенные цели 

 Ножницы; 

трафареты; мозаики, 

мячи; 

резиновая груша; 

пластилин, скакалки; 

Развитие речевого слуха, зрительного, 
слухового внимания и памяти 
Игры для развития зрительного внимания и 
памяти:  
• «Делай так»; 
• « Что изменилось? »; 
• « Чего не стало? »; 
• «Составление целого предмета из частей»; 
• «Найди фигурку по подобию»; 
•    «Кто больше запомнит или увидит». 

Игры для развития слухового внимания и 
памяти: 
•   «Угадай, чей голос»; 
•   «Улиточка»; 
•    «Улови шепот»; 
•    «Жмурки с голосом»; 
• «Где позвонили?»; 
• «Скажи, что звучит»; 
•     «Лягушка» 

Предметные 

картинки, игрушки, 

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата 
1. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности губ: 
• «Оскал»; 

Настенное зеркало; 

индивидуальные 

зеркала; марлевые 

салфетки; 



• «Хоботок»; 
• «Хоботок» с последующим «оскалом»; 
• «Трубочка»; 
• раздельное поднимание верхней губы и 

опускание нижней губы; 
• удерживание бумажных трубочек; 
• комбинированные упражнения под счет 
2. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности мышц языка: 
• язык широкий («лопаткой»); 
• язык узкий («жалом»); 
• поочередное высовывание языка («лопат 

кой», «жалом») 4-5 раз подряд; 
• поднимание и опускание языка за верхние 

и нижние зубы; 
• язык вправо — влево; 
• втягивание   и   вытягивание   широкого 

языка; 
• удерживание языка в состоянии покоя; 
• присасывание спинки языка к небу; 
• прищелкивание; 
• комбинированные упражнения для языка 

и нижней челюсти. 
П р и м е ч а н и я :  
при   парезах   наиболее   трудным   является 
подъем языка;для дизартриков — 
дополнительная гимнастика мышц зева и 
жевательно-артикуляторных  мышц 
Виды работы: 
1) Упражнения перед зеркалом  
   (сопряженные и отраженные). 
2) Самостоятельные упражнения. 
3) Отработка артикуляционных  движений под 

счет. 
4) Выработка кинестетических ощущений для 

данного звука. 
5) Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор. 
6) Имитационные игры (« Моторчик », 
«Рокот самолета», «Барабанчик», 
«Цоканье лошадки» и др.) 

 бумажные трубочки 

2-й этап: 

«Постановка и 

коррекция звука» 

Количество часов: 

дислалия  

-2- 5; 

Дизартрия 

-5-8. 

 

 

 

Знакомство с артикуляцией звука 

1)Показ артикуляции перед зеркалом; 

2)Показ профиля данного звука; 

3)Показ положения языка кистью руки; 

4)Наглядная демонстрация вибрации языка; 

5)Закрепление артикуляционных упражнений; 

6)Работа с профилями гласных звуков. 

Зеркала настольные,  

зеркало настенное, 

артикуляция звуков в 

графическом 

изображении, 

шпатели, игровой 

материал. 

Специальные упражнения для звука IРI: 

1. Работа над вспомогательными звуками; 

•   многократные удары кончика языка у 

верхних десен (шепотное «т - т - т»); 

•   присоединение голоса («д - д - д»); 

•   выполнение сильного задувания, вызыва-

ющего дрожание кончика языка       («т  - т - т-

ттрррр, д-д-д-дрррр») упражнения «Моторчик», 

«Пулемёт». 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

• удерживание кончика языка у верхних десен 

шпателем; 
•   вызывание дрожания кончика языка от 

Полоски бумаги, 

карандаши, пробирки, 

соломинки разных 

размеров, лодочки 

разных размеров, 

воздушные шарики. 

 

 

 

 

 

 

 



звуков «зззз», «жжжж», чаще — «дддд»,  
 Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно) 
 
1)Игра в «болтушку» или «индюшку»: язык 

высунут и на звук [А] болтается между зу-
бами. 

2)«Фырканье лошади» — тип кучерского «р» 
(«тпррр» — задувание и дрожание обеих 
губ). 

3)Растягивание уздечки  в  случае  бокового 

произношения  

Виды работы: игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка; работа над силой 

выдоха; имитационные игры.  
Специальные упражнения для звука [Л]: 
 Первый способ:  вызывание межзубного [Л]: 
• «Улыбка»; 
• прикусывание переднего края языка  и 
дутье на него (язык широкий); 
• так же, с последующей артикуляцией 
гласных без участия голоса 
:  постановка звука [Л] от вспомогательных 
звуков [А] или [Ы]: 
Второй способ: 
• «Качели» (для губного [Л]); 
• «Качели» с одновременным произнесением 
 «А - А - AAA» или «ы – ы-  ыыы» 
Третий способ:  механическая помощь при 
постановке звука: прижатие шпателем 
широкого языка к верхним деснам 

 

 

 
 
Шпатели 
логопедические; 
зонды 
логопедические 
вата; 
бинт; 
спирт. 

Коррекция звука 
Работа над: 

• точностью, чистотой (без вспомогательных 

движений); 

• плавностью (без толчков); 

• силой (с напряжением);                                     

• темпом (от замедленного к быстрому); 

• достижением устойчивости полученного 

результата  
Игры для развития физиологического и 
речевого дыхания. 
Специальные упражнения для дизартриков: 
 1) Работа над голосом: 
• вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса; 
• произнесение гласных и их сочетаний с из-

менением силы и высоты голоса 
2) Работа над дыханием: 
•   выработка плавного длительного выдоха 

 

3-й этап: 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи; 

Развитие 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

Работа над звуком:IРI 

1) Звук в слоге: прямом. Обратном, открытом, 

закрытом, со стечением согласных. 

2) Звук в слове: в начале, в середине, в конце. 

3)Звук в предложении. 

4)Звук в тексте. 

5)Пословицы, поговорки, стихи. 

6)Скороговорки. 

Работа над звуком:IЛI 

Слоговые таблицы; 

Игрушки; игры; 

предметные картинки; 

сюжетные картинки; 

картинки к загадкам и 

скороговоркам. 



синтетической 

деятельности 

Количество часов: 

дислалия  

-5-10; 

Дизартрия 

-10-15. 

 

 

 

Звук в слоге: обратном, прямом, открытом, 

закрытом, со стечением согласных. 

2) Звук в слове: в конце, в начале, в середине. 

(далее аналогично) 

 

Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений: 
1)Узнавание звука на фоне слога, слова: 

- Поднять руку, (хлопнуть) на заранее 

обусловленный звук, слог, слово; 

- Запомнить и повторить ряд слогов, слов; 

- Запомнить первый звук (слог, слово) в ряду 

звуков (слогов, слов); 

- Игра «Услышь своё имя» 

- Удерживать в памяти рядов слов и 

воспроизводить показом картинок; 

- Отхлопывать ритмической структуры слов; 

Сигнальные карточки 

2)Формирование фонематического анализа: 

- Определить первый звук в слоге, слове; 

- Определить последний звук в слове; 

- Назвать все звуки в слове; 

- Определить количество звуков (слогов, слов) 

- Назвать звуки по порядку; 

- назвать звуки- соседи (предыдущий данному и 

последующий) 

Мячи, флажки, 

«светофорчики», 

конверты с кружками, 

предметные картинки. 

3)Развитие синтетической деятельности 
- Составить из  названных  звуков слог, слово. 
- Игра с мячом «Доскажи словечко». 
-  Составить из букв разрезной азбуки слово. 
- Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно; 

Разрезные буквы. 

4)Развитие фонематических представлений 

- Подобрать слово на заданный звук, слог; 

- Подобрать картинки на заданный звук. 

- Преобразовать слова: 

• добавить начальный или конечный звук; 

•  изменить гласный или согласный; 

• назвать слово,  в  котором звуки 

расположены в обратном порядке; 

•  работать с использованием схем (вписывать 

буквы  в кружки); 

• разгадывать ребусы, шарады 

Картинный материал 

для автоматизации 

звуков и альбом для  

закрепления  

поставленных       

звуков;  

Логопедическое  лото 

на автоматизацию  и   

дифференциацию       

звуков. 

5) Дифференциация   смешиваемых   звуков 

(слуховая).  

1)Пересказ различных текстов.  

2)Составление рассказов: 

• по опорным словам; 

• по сюжетным картинкам; 

• на заданную тему; 

• придумывание части рассказа 

3)Инсценировка сказок 

Игрушки; сюжетные 

картинки; 

 картинки по 

развитию речи; 

настольный театр; 

сборники по 

исправлению        

 недостатков 

произношения. 

4-й этап:  Логопедические игры:  



«Автоматизация и 
дифференциация 
звука в самос 
тоятельной   речи.   
Количество часов: 

- дислалия - 15; 

- дизартрия - 20 

1) Продолжение работы над чистотой и 
легкостью  произношения. 
2) Введение звука в самостоятельную речь 

«Цепочки слов», 

«Посмотри и назови», 

«4-й лишний», 

«Логические 

цепочки» и.т.п. 

 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции 

фонетических и фонематическихнедостатков речи. Свистящая и 

шипящая группа звуков [с], [с ], [з], [з ], [ш], [ж], африкат [ц] 

 

Этапы работы Содержание и виды работы Оборудование и 

материалы 

 1-й этап: 

«развитие общей 

и речевой 

моторики» 

 

Количество часов 

Дислалия 5-7 

Дизартрия 7-14 

Развитие общей моторики: 

1)Выполнение гимнастических упражнений: 

- ходьба; 

- гимнастика рук и ног; 

- гимнастика туловища; 

- комплексная гимнастика туловища и   конечностей;  

-  упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки. 

2) Игры для развития координации 

      и чувства ритма. 

 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев 

(для дизартриков) 
•  «Собираем   ягоды»,   «Пальчики   здороваются»,     
«Пальчики моются»,   «Замочек», «Пальцы шагают», 
«Колечко», «Гармошка»,  «Бутончик», «Зайка»;  
• вычерчивание фигур; 
• обведение шаблонов; 
• вырезание ножницами различных фигур; 
• раскладывание по видам круп, мозаик — по 
     цвету; 
•  лепка, штриховка, рисование по пунктиру; 
•  складывание ладоней перед собой и посту 
    кивание пальцами каждой пары; 
•  показывание пальцев по 2 и по 3 ; 
•  сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели

  

Ножницы, 

трафареты, 

мозаики, крупы, 

мячи; 

резиновая 

груша; 

пластилин. 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти: 
1) Игры, направленные на развитие зрительного 
внимания и памяти: 
• «Делай так»; 
• « Что изменилось? »; 
• « Чего не стало? »; 
• «Составление целого предмета из частей»; 
• «Найди фигурку по подобию »; 
•   «Кто больше запомнит или увидит?» 
2) Игры, направленные на развитие слухового   
внимания и памяти:           

 •     «Угадай, чей голос»; 
• «Улови шепот»; 
• « Жмурки с голосом »; 
• « Где позвонили? »; 
• «Скажи, что звучит»; 

Предметные 

картинки; 
игрушки; 
дидактические 
игры 

 

 

 
 

Звучащие 

игрушки 
 



•     «Лягушка» 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

1) Упражнения, направленные на развитие подвижности 

губ: 

• «Лопатка», «Чашечка», «горка»; 
• «Заборчик» — «Рупор» — «Трубочка»; 
• «Подуть через соломинку», («Шторм в стакане») 
• удерживание бумажных трубочек; 
• комбинированные упражнения под счет 
2) Упражнения, направленные на развитие подвижности 
мышц языка: 
• язык широкий («чашечкой»); 
• язык узкий («горкой»); 
• поочередное высовывание языка («лопат 
кой», «жалом») 4-5 раз подряд; 
• поднимание и опускание языка за верхние 
и нижние зубы, «Качели»; 
• удерживание языка в состоянии покоя; 
• упражнение в произнесении звуков тс; 
• прищелкивание; 
• комбинированные упражнения для языка и   нижней 
челюсти. 
для дизартриков: дополнительная гимнастика мышц 

зева и жевательно-артикуляторных мышц. 

Виды работы: 
1) Упражнения перед зеркалом(сопряженные и 
отраженные). 
2) Отработка артикуляционных движений под счет. 
движений под счет. 
 3) Выработка кинестетических ощущений для данного 
звука. 
5) Отработка артикуляционных движений без опоры на 
зрительный анализатор. 
6)Имитационные игры («Кто дальше   загонит   мяч»,   

«Сдуть   снежинку», «Загнать мяч в ворота», «Тепло — 

холодно» и др.) 

Настенное 

зеркало; 

индивидуальные 

зеркала; 

марлевые 

салфетки; 

бумажные 

трубочки; 

кусочки ваты, 

бумаги 

2-й этап: 

«Постановка и 

коррекция звука» 

 
Дислалия  2-5; 

дизартрия  5-8 

Знакомство с артикуляцией звука 
1) Показ артикуляции перед зеркалом. 
2) Показ профиля данного звука. 
3) Показ положения языка кистью руки.  
4) Наглядная демонстрация желобка по сагитальнои 

линии языка. 
5) Закрепление   артикуляционных упражнений  

(особенно  для  дизартриков). 
6)Работа с профилями гласных звуков (для   

дизартриков) 

 

Зеркала 

настольные; 

зеркало 

настенное; 

профили звуков; 

шпатели; 

игровой 

материал 

 Специальные упражнения для звуков [с], [с], [з],[з][ц] 
1. Работа над вспомогательными звуками: IИI, IФI 
2) Выработка сильной воздушной струи, идущей по 
середине языка: упражнение «сдуй ватку». 
2. Механическая помощь при постановке звука: 
- удерживание кончика языка у нижних резцов 
 шпателем; 
- Постановка звука с помощью логопедического зонда. 
3)Образование холодной струи воздуха :упражнение 

«Ледяная горка» 

Логопедические 

зонды, шпатели, 

вата, бинт, 

спирт, 

пособия для 

дутья: бабочки, 

вертушки. 

 

 Специальные упражнения для звуков [ш], [ж]: 
П е р в ы й  с п о с о б :  о т  «Чашечки»; 
В т о р о й  с п о с о б :  постановка звука [ш] от [р]; 
Т р е т и й  с п о с о б :  механическая помощь 



при постановке звука:а) прижатие шпателем 

широкого языка к верхним деснам; б)при помощи 

логопедического зонда от [с].                         

   

 Коррекция звука 
Работа над: 
• точностью; 
• чистотой (без вспомогательных движений); 
• силой воздушной струи; 
•достижением   устойчивости   полученного 
    результата. 
Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно) 
1. Работа над голосом: 
• вдох и выдох через рот с последующим  
    добавлением голоса; 
• произнесение гласных и их сочетаний с  
    изменением силы и высоты голоса 
2. Работа над дыханием: 
• выработка плавного длительного выдоха; 
• работа над силой выдоха 

(Различение теплой — холодной воздушной струи). 

Картинки 

символы, 

игрушки и 

пособия для 

работы над 

изолированным 

произнесением 

звука.  

3-й этап: 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи; 

Развитие 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

Количество 

часов: 

дислалия  5-10; 

Дизартрия 7-14 

Работа над звуком: 

1) Звук в слоге: открытом, закрытом, звукосочетаниях. 

2) Звук в слове: в начале, в середине, в конце. 

3)Звук в предложении. 

4)Звук в тексте. 

5)Пословицы, поговорки, стихи. 

6)Скороговорки. 

 

 

 

К концу года дети должны: 

 

 Знать и уметь анализировать артикуляцию звуков; 

 различать и дифференцировать на слух и в произношении все фонемы 

родного языка, осознанно контролировать звучание собственной и чужой 

речи; 

 Дифференцировать понятия «звук – слог – слово – предложение», «звук и 

буква»;  

 Знать и уметь давать характеристику звукам по параметрам: гласный – 

согласный, звонкий – глухой, твёрдый – мягкий. 

 Уметь правильно определять и произносить гласные и согласные звуки; 

 Уметь выделять первый и последний звук  из слова; 

 Выделять заданный звук среди слогов, слов; 



 Различать фонемы, близкие по способу и месту образования и 

акустическим признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) 

соноры; 

 Называть картинки и определять  отличия  в названиях; 

 Определять наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по 

картинке; 

 Владеть навыком подбора слов  с заданным звуком и интонационно выделять 

его; 

 Определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец); 

 Раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками; 

 Уметь составлять рассказ по картинке, по серии картинок, по опорным 

словам. 

 Свободно пользоваться фонетически и грамматически правильной речью. 

 

Список средств обучения 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

- Материал для коррекции фонетико-фонематической стороны речи:  

1.Предметные картинки 

2.Д/и «Пять щенков»  

З.Логопедические лото «Подбери и назови», «Найди и назови»  

4.Карточки для звукового анализа   

5.Тетради  для автоматизации разных звуков  

6.Звуковые лабиринты 

7.Набор текстов для автоматизации звуков 

8.Сюжетные картинки 

9. Д/и "Звуковой поезд" 

10. Символы артикуляционной гимнастики 

11. Картинки - символы      

12. Схемы для характеристики звука,  для анализа артикуляции 

13. Профили арт.  аппарата 

14. Картинки для уточнения слоговой структуры слова 

15. Зрительные символы гласных и согласных звуков; 

16. Касса букв  

17. Обучающий центр 

18. Звуковые линейки 

19. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной  и фронтальной работы с детьми. 

- тематические папки: 

1. дом, семья                                      10. транспорт 

2. овощи 11. электроприборы 

3. ягоды и фрукты 12. птицы 

4. мебель                                                13. инструменты 

5. посуда 14. морские обитатели и рыбы 

6. растения, грибы                                 15. профессии 



7. дикие животные                                 16. шк. принадлежности 

8. домашние животные                          17. времена года 

9. насекомые 

 

- Дидактические игры по развитию лексико-грамматических 

представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия; 

- Различные настольные игры и пособия для развития мелкой моторики 

пальцев рук, трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки, 

мозаики, наборы для нанизывания, трафареты, и.т.п. 

-Рабочие листы для проведения логотренинга Ю.В.Иванова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
 

Список литературы 
1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

2. программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР» 

Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г. В. - М. 2002; 

3. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985; 

4. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.:    

Гном-пресс,  1999; 

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

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа 

с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998; 

7. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издатшкола 2000; 

8. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: «Аквариум», 1996; 

9. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно / О.И. Крупенчук. — 

СПб.: Литера, 2006. 

10. Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей.-М.:Вентана-Граф, 2007. 

11. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: сб. 

методических рекомендаций. Спб.: Детство_ПРЕсс, 2001. 

Нормативные документы: 

1. Письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

2. Приказ Департамента образования г. Москвы № 2-34-20 от 11.08.2005 

« Об организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

государственных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования». 
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