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  I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 
В МБДОУ «Детский сад № 53»  реализуется образовательная 

программа, в основе которой лежит примерная образовательной программы 

«Открытия» под редакцией Е.Г.Юдиной (размещена для знакомства на сайте 

firo.ru и рекомендована для использования). В программе «Открытия» не 

выделен раздел «Содержание коррекционной работы». Поэтому, возникла 

необходимость написания рабочей программы учителя-логопеда. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение развития речи: 

ОНР, ФФНР, ФНР, ФН. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. У многих детей дефекты 

звукопроизношения, нарушения развития фонематических и лексико-

грамматических процессов, возникнув и закрепившись в детстве, с большим 

трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной 

речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к дисграфии 

(Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить 

дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и 

его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения 

детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-

воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации.  

Программа составлена в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой МБДОУ «Детский сад № 53». 

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№2   «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Положением  о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад № 53». 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф.  

Л. В. Лопатиной. — СПб.: 2014. — 386 с. 

 

Цель программы: Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

 громкой выразительной речи с соответствующим возрасту словарным 

запасом и уровнем развития связной речи путем применения, наряду с 



общепринятым, специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие сознательной 

деятельности детей в области речевых факторов. 

Задачи программы: 
 Нормализация работы органов артикуляции и мелкой моторики. 

 Развитие речевого дыхания и качеств голоса. 

 Уточнение артикуляции, правильного произношения звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях. 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков. 

 Первоначальный этап автоматизации исправленных звуков в облегченных 

фонетических условиях, ввод их в речь. 

 Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений;  навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

 Профилактика нарушений письменной речи.  

 Создание предпосылок  к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы по русскому языку в школе. 

Адресат программы: дошкольники 4-7 лет, имеющие 

нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

3) грамматического строя речи; 

4)  связного высказывания. 

Решение обозначенных задач для реализации поставленной цели 

возможно при систематической и целенаправленной  поддержке педагогами 

различных форм детской активности и инициативы с первых дней 

пребывания в детском саду. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 



общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,  

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые  

образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных  

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

Характеристика дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями 

речи — это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 



небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и не дифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 

собой набор речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно 

непохожих на произносимое слово.  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 
пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 
— дверь) или наоборот (кровать — спать). 
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как  грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 

слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — 
деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов:  дверь 



— теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 

иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 
(помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две 

уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 



Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны за- 

мены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 



слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 
коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —
сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 



др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существтельного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 
низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство 
лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 
дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 
особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 
месяц.). 



У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков 

и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 
кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 



пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 
большой,смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой 
— маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность 

— нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 
невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 
передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как 

много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). 
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 
чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 
двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 



в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным 
ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числи- 

тельных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 
за 
двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где 

сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка 
— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности,  

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, 

по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФНР), 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

 нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

   В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

 звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность  

к анализу и синтезу. 



   Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

 несформированность процессов восприятия звуков речи. 

   Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР 1,2,3 и IV ур. 

строится с учетом особенностей психической деятельности детей. Таким 

образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте, обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, также следует учитывать программные требования данного 

возраста. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому Стандартом представлены результаты освоения 

Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения Программы  

К семи годам ребенок: 

 Социальная компетентность – умение устанавливать и поддерживать 

отношения с разными людьми (знакомыми и незнакомыми взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими) в различных ситуациях; 

способности принимать разные социальные роли и действовать в 

соответствии с ними; анализировать действия и поступки, управлять 

своим поведением; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

включаться в разговор и поддерживать его, выбирать стиль общения  и 

пр 

 Коммуникативная компетентность – выражает словами свои мысли, 

планы, чувства, желания, результаты деятельности; задает вопросы, 

аргументирует свою точку зрения. 

 Информационная компетентность –  навык использования различных 

источников информации для достижения целей 

 Деятельностная компетентность – ставит цель, отбирает необходимые 

средства, определяет последовательность действий; делает выбор и 

принимает решение; договаривается о совместных действиях, работает 

в группе; прогнозирует результат, оценивает и корректирует свои и 

чужие действия. 

 Здоровьесберегающая компетентность – умение самостоятельно 

решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья – 

производить гигиенические действия, использовать средства, 



адекватные ситуации, понимать значимость и необходимость данных 

действий. 

 

Степень реального развития данных характеристик может существенно 

различаться у детей в зависимости от условий их жизни, индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка и степенью выраженности 

возможных нарушений развития (для детей с ОВЗ). 

 

 

                           II.  Содержательный раздел программы. 

2.1 Специальные условия получения образования детьми с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ проводится в форме 

инклюзии. Дети с ОВЗ интегрируются в среду здоровых сверстников в 

общеразвивающих группах. 

Для детей с ОВЗ и инвалидов созданы особые условия для 

предоставления основной образовательной и коррекционной услуги. 

Организованна индивидуализация образовательного процесса по  

следующим направлениям: 

- речевые нарушения; 

- сердечно-сосудистые нарушения; 

- сенсомоторные нарушения.  

Для каждого ребенка с ОВЗ разработаны индивидуальные 

образовательные программы, которые учитывают сложность и глубину его 

нарушения. 

В настоящее время: 

1. В ДОУ увеличилось количество детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Родители не хотят переводить детей в специализированные ДОУ по 

разным причинам. 

3. ФГОС ДО предусматривает возможность организации и создания 

специальных условий для детей с ОВЗ и нарушениями речи. 

Организация коррекционно-развивающего процесса в МБДОУ для детей 

с ОВЗ и нарушениями речи возможно  только при условии создания 

логопункта.  

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

логопункта показывает, что при чёткой организации логопункт обладает 

высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия,  

разнообразием в выборе средств, и играет важную роль в речевой и общей 

подготовке детей к школе. Он в определённой степени синтезирует элементы 

работы логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической группы 

для детей с нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику 

работы. Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого 

типа, результативна и малозатратна. 

2.2 Специфика работы логопедического пункта. 

1. В течение года логопед работает с 25 детьми.  



2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми 

проблемами речевого развития (есть дети с ОНР, ФФНР, ФНР, ФН). 

3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий. 

Структура дефектов у дошкольников, посещающих логопункт, 

неоднородна.  На коррекционно-развивающие занятия зачислены дети со 

следующими речевыми диагнозами: фонетические нарушения речи, 

фонетико-фонематические нарушения речи, общее недоразвитие речи 1-4 

уровня речевого развития. 

 

Речевые диагнозы детей 

ФНР ФФНР НОНР ОНР 

5 9 5 8 

 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ГБОУ и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 

помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности 

детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ГБОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с различными речевыми нарушениями. 



  Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов МБДОУ и 

родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы 

с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

наруш. речи. 



родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей 

с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

2.3. Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 



родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
 

 

-фонематической  системы  языка  и  навыков  

языкового  анализа (развитие просодической стороны  речи,  коррекция  

произносительной стороны  речи; работа  над  слоговой  структурой  и  

звуконаполняемостью  слов;  совершенствование фонематического  

восприятия,  развитие  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и синтеза).  

 

.  

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных  

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста. 



Детальное изучение данных диагностических методик позволило 

определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и 

определения уровня речевого развития детей.  Полученные данные заносятся 

в журнал обследования дошкольников и сводную ведомость по группам. 

Результаты обследования позволяют заполнить речевые карты детей и 

определить направления работы, используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных  маршрутов), корректировки образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, НВОНР, ОНР 3, 

ОНР 2, ОНР 1 уровня речевого развития. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для 

занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 

в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы  используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 



владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

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

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 

с детьми 5-го года жизни 20 минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го 

года жизни 30 минут; индивидуальных занятий – 15 минут. Организация 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 21 сентября.  Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 22 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией 

МБДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. 

В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. 

Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, 

специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с 

логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям 

при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую 

половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 3 человека. 

Продолжительность занятий с детьми:     

ФН – до 6 месяцев; 

 ФФНР и ФНР– 1 год;   

ОНР 3-4 ур. –2 года,  

ОНР1- 2  ур. – 2-3 года.                                                     

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

   ФН – 2  раза в неделю; 



   ФФНР  – 2   раза в неделю; 

   ОНР  1-4 ур. – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии, моторной алалии. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

 Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности 

которых мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем 

более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных 

занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

 Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. В начале года, когда большее количество времени отводится 



на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подгруппах  

происходит закрепление лексико – грамматических категорий, работа по 

развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия. 

 Содержание подгрупповой работы (см. табл.) отражается в 

календарно-тематическом планировании. Порядок изучения звуков, 

последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ МБДОУ «Детский сад № 53» 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- развитие фонематического 

восприятия; 

- совершенствование слоговой 

структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

- развитие фонематического 

восприятия; 

- совершенствование слоговой 

структуры слов; 

- развитие лексико-грамматического 

строя  речи 

- формирование собственной речи 

- обучение рассказыванию 

- коррекция просодической стороны 

речи 

 

 Планирование  работы с детьми с ОНР 1-4 уровня речевого 

развития осуществляется  по программе : Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 



Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

— СПб.: 2014. — 386 с. 

При  планирование работы по коррекции речи с детьми с ФФНР 

и ФНР используются технологии: 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

 Миронова С.А. Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми. 

 Чиркина Г.В., Лагутина А.В. Программа логопедической работы с 

детьми, овладевающими русским (неродным) языком.  

 В книге: Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи./автор-составитель сборника Г.В.Чиркина. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. – 272с. 

 В работе над коррекцией лексико-грамматического строя речи 

используется система работы Л.Н. Ефименковой   Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных классов. - М.: Владос, 2003. 

 Для коррекции нарушений речи детей со стертой формой дизартрии 

используется система работы Е.В. Архиповой  Коррекционно-

логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей. – 

М.: АСТ: Астрель, 2008.- 300с. 

 Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 

 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, 

общей и специальной педагогики и психологии. 

  

    Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз  ОНР 1, 2, 3, 4 ур. 

5-го года жизни, разделено на 3 периода обучения: 

I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)  

Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – диагностика 
  

 Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз  ОНР 2-3 ур. 

 6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения 

I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)  

Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – диагностика 

            



 Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР, ОНР 

3-4 ур.р. 
7 года жизни разделено на 3 периода обучения 

I период – сентябрь –ноябрь, 9 недель, 18 занятий – 2 раза в неделю. 

11 период – декабрь-февраль, 12 недель, 24 занятия – 2 занятия в неделю.  

II период – март–май. 12 недель  24 занятия –  2 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь) 

Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – диагностика. 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 
Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время  

уделяется  все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях.  В  дошкольных  учреждениях  

создаются  условия,  имитирующие  домашние,  к образовательно-

воспитательному  процессу  привлекаются  родители,  которые  участвуют  в 

организованной  образовательной  деятельности,  интегрированных  

занятиях,  спортивных праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга,  

театрализованных  представлениях,  экскурсиях.  

Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества, 

объединяющего  взрослых и  детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы,  организуются  диспуты,  

создаются  библиотеки  специальной  литературы  в каждой группе ДОУ.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание  

детей  — как  в речевом, так и  в общем развитии.   

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам 

взаимодействия детского сада и семьи, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

С принятием 273 –ФЗ «Об образовании в РФ» эта форма работы с 

семьей воспитанников ДОУ получила новое содержание. Родители (законные 

представители)  из  сторонних наблюдателей перешли  в разряд активных 

участников и заказчиков коррекционно-развивающего процесса для детей с 

ОВЗ (ст. 44 273-ФЗ). 

Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках 

модернизации российского образования создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья. 

В настоящий момент  МБДОУ  «Детский сад № 53» посещают  8 детей с 

ОВЗ и 1 ребенок-инвалид: 

с тяжелыми нарушениями речи - 7; 

с задержкой психического развития - 1; 

инвалид – 1 (заболевание крови). 



Для детей с ОВЗ и инвалидов в ДОУ созданы особые условия для 

предоставления основной образовательной и коррекционной услуги.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ проводится в форме 

инклюзии. Дети с ОВЗ интегрируются в среду здоровых сверстников в 

общеразвивающих группах. 

Для каждого ребенка с ОВЗ разработаны индивидуальные 

образовательные программы, которые учитывают сложность и глубину его 

нарушения, индивидуальный учебный план.  

Для разработки индивидуальных образовательных программ 

используются примерные адаптированные образовательные программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (сайт firo.ru), а  для инвалидов также 

индивидуальные программы реабилитации инвалида (часть 1 статьи 79 ФЗ-

273). 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ направлена на: 

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Одной из старых, но не утративших своего значения, форм привлечения 

родителей к участию в жизни и деятельности ДОУ является ПП консилиум. 

 Мы считаем, что содержание коррекционно-развивающей работы, 

прежде всего,  реализуется в деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума. Деятельность ППк     направлена  на 

осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико 

педагогической комиссии).   

Эффективная  организация   работы психолого – медико-

педагогического консилиума  возможна только на основе 

межпрофессионального взаимодействия специалистов, педагогов ДОУ и 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ.  

Основной принцип организации работы – оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ всеми участниками 

образовательного процесса. 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом 

индивидуально. По результатам обследования специалистами составляются 

заключения, на основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации о воспитательно-образовательном 

маршруте сопровождения ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и способностей.  



На заседание ПП консилиума приглашаются родители (законные 

представители) ребенка. Родитель имеет право самостоятельно обратиться в 

ПМПк ДОУ.  При необходимости углубленной диагностики специалисты 

дошкольного учреждения рекомендуют родителя (законным представителям) 

обратиться в городскую психолого – медико – педагогическую комиссию.  
 

 

 

 

Схема организации взаимодействия ППк ДОУ  № 53 и родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование ребенка 

специалистами ДОУ 
Родители 

ПП консилиум ДОУ 

Члены ППк: 

 Приглашение родителей на 

заседание ПМПк. 

 Информирование 

родителей. 

 Обсуждение проблем 

ребенка. 

 Рекомендации родителям и 

педагогам. 

 Направление ребенка на 

ПМПК (при согласии 

родителей) 

Родители (законные представители) 

ребенка: 

 Присутствуют на заседании 

ПМПк. 

 Знакомят членов ППк с 

особенностями своего 

ребенка, его поведением, 

увлечениям в семье. 

 Высказывают свои 

пожелания о коррекционно-

развивающей работе с 

ребенком. 

 Выработка совместного плана освоения ребенком 

образовательной программы ДОУ. 

 Направление ребенка на ППК (только с письменного 

согласия родителя). 

 Составление адаптированной индивидуальной 

образовательной программы (ИОП) для ребенка с ОВЗ с 

учетом пожеланий родителей. 

 Корректировка ИОП по результатам промежуточного 

обследования ребенка. 

 Знакомство родителей с результатами коррекционно-

развивающей работы за учебный год. 

 Рекомендации для родителей по итогам учебного года. 



 

Коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения родителей в 

доступной форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

Со всеми родителями (законными представителями) воспитанников 

заключены договоры о его психолого-медико-педагогическом обследовании 

и сопровождении. 

Основные принципы включения родителей в процесс  

комплексного сопровождения детей с ОВЗ: 

- добровольности; 

- взаимных интересов; 

- конфиденциальности. 

Деятельность фиксируется в ИОМ и ИОП (индивидуальных 

образовательных 

 маршрутах, индивидуальных адаптированных образовательных 

программах). ИОП и ИУП подписываются родителями в обязательном 

порядке.  

Любая деятельность, проводимая с ребёнком в ДОУ проходит только с 

письменного согласия родителей. 

Основным согласительным документом является договор между ДОУ и 

родителями при поступлении ребёнка в ДОУ. Родитель по своему желанию 

может получить консультацию, рекомендации у любого специалиста ДОУ, 

что позволяет ему узнать потребности своего ребенка, научиться 

взаимодействовать с ним, лучше понимать его. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

развитии; подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации, 

систематизировать полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Со своей стороны родители помогают педагогам и специалистам ДОУ 

узнать увлечения ребенка, особенности его поведения в быту. Все это 

помогает в выборе методов и приемов в организации и проведении 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ОВЗ.  

 Специалисты, педагоги ДОУ и родители предъявляют единые 

требования к ребенку с ОВЗ, при этом:  

- учитывается структура нарушения; 

- осуществляется индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

- закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные на всех занятиях; 

- всесторонне развивается личность дошкольника; 



- устраняются проявления нарушений развития; 

- развиваются коммуникативные навыки; 

- создается база для успешного обучения ребенка в школе. 

 

Длительность программы. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с 22 сентября, 

после завершения обследования. Ее продолжительность во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими 

интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3 

академических часа в неделю на протяжении того времени, которое 

необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных 

особенностей ребёнка и структуры его дефекта (9 – 42 занятий). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20-

42 занятие от 2-3 академических часов в неделю. 

 

 

Ш ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Одной из задач нашего дошкольного учреждения является  - 

стабилизировать, укрепить финансовое и материально - техническое 

положение, позволяющее обеспечить атмосферу привлекательности, 

комфортности, безопасности в дошкольном учреждении.   

- Логопедический пункт при МБДОУ,  оборудованный в соответствии 

санитарно-гигиеническими нормами. На сегодняшний день материально-

техническое  обеспечение кабинета соответствует строительным нормам и 

правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья  наших воспитанников, охраны 

труда сотрудников дошкольного учреждения и ФГОС ДО. Кабинет 

оборудован ноутбуком, принтером, набором электронных пособий, 

методической литературой, дидактическими играми  для обеспечения 

коррекционно-развивающего процесса 

 - Условия организации пребывания воспитанников разработаны на 

основе актуальных СанПиН и примерной образовательной программы 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. В соответствии СанПинами 

продолжительность подгрупповых занятий с детьми 5-го года жизни 20 

минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут; 

индивидуальных занятий – 10 -15 минут. В середине занятия проводят 

физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия 

для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. В середине занятия 

статического характера проводят физкультминутку.  Общая 

продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей.  



- Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 21 сентября.  Логопедические подгрупповые 

и индивидуальные занятия проводятся с 22 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. 

- Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 3 человека. 

- Длительность занятий с детьми:    ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 

1 год;  ОНР 3-4 ур. –2 года, ОНР1- 2  ур. – 2-3 года.                                                     

- Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   - Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

   ФН – 2  раза в неделю; 

   ФФНР  – 2   раза в неделю; 

   ОНР  1-4 ур. – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

- Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной 

структурой.  Поэтому  рекомендуется осуществлять комплексный подход  при 

коррекции речи и привлечение других специалистов (невропатолога и 

психолога). 

- Для успешной коррекции речи имеется следующее 

оборудование: настенное и индивидуальные зеркала, шпатели, 

салфетки, приспособления для работы над силой выдоха, 

дидактический и игровой материал. 

- Существенно сокращает время коррекции недостатков в 

развитии речи сотрудничество с семьей логопата. 

- В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  

образовании»  и ФГОС  ДО квалифицированная  коррекция  недостатков  в  

физическом  и  (или)  психическом  развитии детей  может  осуществляться  в  

форме  инклюзивного образования.   

-  Для  каждого  воспитанника  с  речевым нарушением  учителем-

логопедом  после  проведения педагогической  диагностики  

индивидуального  развития  и  на  основе  данной  Программы  

коррекционно-развивающей  работы  разрабатывается  индивидуальный  

план,  определяется индивидуальный  образовательный  маршрут,  

подбираются  педагогические  технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.  

- Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком 

дошкольного возраста является игра. В связи с этим в программе 



предусмотрены методические рекомендации к проведению занятий , 

включающие в себя разнообразные игры в качестве основы 

логопедической работы на занятии.  

I. К нам пришел гость: 

1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как 

умеет произносить; 

2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить 

правильно звук и просит его научить; 

3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их 

выполнить. 

В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания. 

II. Идем в гости  

В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему 

приходится преодолевать различные препятствия, выполняя задания 

логопеда или встреченных в пути персонажей (оборудовать и провести такое 

занятие можно как настольный театр). 

III. Мы пришли в гости: 

1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем 

делать; 

2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться. 

IV.Посылка 

Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен 

сразу или его имя выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки, 

картинки, карточки и т.д.), ребенок выполняет приготовленные для него 

отправителем задания. 

V. План 

Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся 

конверты с заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет 

приготовленные для него задания. План может подсказать ребенку порядок 

их выполнения (например, «Сначала выполни задание из синего конверта, 

потом из зеленого…» или «Это задание предложила белка, а кто готовит 

следующее – посмотри по плану»). 

VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад») 

Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую 

настольно-печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому, 

обозначая при этом свой путь фишкой (хорошо использовать игрушки от 

киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания, преодолевая преграды. 

Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а может 

растянуться на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз. 

VII. Поле чудес. 

Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено 

слово. Чтобы перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно 

выполнить задание логопеда. После того как все слово будет раскрыто, 

ребенок сам или с помощью логопеда читает его. Как вариант, это может 

быть какой-нибудь персонаж, имя которого нужно отгадать. Когда ребенок 



прочитает имя, логопед выставляет картинку с его изображением или 

игрушку. 

VIII. Стройплощадка. 

Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом 

(детский сад, школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить 

каждый элемент постройки или получить нужную деталь конструктора, часть 

картинки, ребенок выполняет задание логопеда. Постройка не должна быть 

сложной, а количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок 

уложился в отведенное для занятия время (например, домик может быть из 

нескольких кубиков и готовой крыши, а картинку можно предложить из 

шести-девыти деталей, в зависимости от возраста ребенка). 

IX. Проявляющаяся картинка. 

Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка. 

После каждого выполненного задания части картинки переворачиваются, 

постепенно проявляя изображение. Это может быть подарок для ребенка 

(изображение цветка, игрушки и др.) или портрет персонажа, который и 

приготовил все задания. 

X. Цирк. 

Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто 

выступают в цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно 

помогает: например, жонглер ловит мячи с заданным звуком; а попугай 

передразнивает, повторяя слова; умный слон топает столько раз, сколько 

слогов в слове и т.п. 

XI. Занятие- сказка. 

В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой 

ребенку сказки логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные 

задания ( замесить вместе с бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по 

доржке, перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть использована 

и авторская сказка, которую логопед придумывает сам и разыгрывает вместе 

с ребенком с помощью картинок или игрушек. Ребенок не только смотрит и 

слушает, но и является активным участником сказки, выполняя 

предложенные логопедом задания. 

Конечно, это далеко не полный список форм индивидуальных занятий, 

которые можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста. 

Каждый логопед может продолжить его своими наработками и идеями. 
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цифровых образовательных ресурсов 
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6. detsad-kitty.ru  

7. logoburg.com  

8. logoped.ru  

9. logomag.ru  

10. logomag.org 

11. logopediya.com  
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14. http://www. kindereducation.com 

15. http://azps.ru/baby/talk.html 

16. http://www. karapuz.com 

17. http://sibmama.info/ index.php?p 

 

 

У.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.twirpx.com/
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http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://azps.ru/baby/talk.html


- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

 
 

 

Приложение 1 

 

Этапы работы над звуком 

Первый этап: диагностика 
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития. 

Учителя- логопеды проводят обследование с 1по 21 сентября и 15 по 25 мая, 

промежуточная диагностика – с 11 по 21 января. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 
Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникабельности,  готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; 

•развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звука 

Цель: постановка звука (изолировано). 

•коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 



•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 
Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Общее количество часов – 36  
Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться 

в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 3-4 

человек). 

Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 2 раза в неделю - 

индивидуальная.  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                                                                    
тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

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

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г)  укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких  

специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 



б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) 

речью.  

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш  

-  сонор Л 

- шипящий  Ж 

- соноры  Р,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

         Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

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

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только  индивидуально.              

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

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

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

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

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

стечением согласных; 

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

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОВАХ:                                                                                                                           
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  

последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое 

отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:   



                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

                               Ж – З,   Ж – Ш;    

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

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

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в 

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

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш-

ному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

и навыков анализа и синтеза слов параллельно  с коррекцией 

звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков.   

Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                                    

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.     



 

Приложение 3 

Перспективное планирование работы с детьми с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Постановка 

произношения 

звуков 

Введение поставленных звуков в речь Речевой материал 

Диагностика 

речевых и неречевых 

функций ребенка 

I этап 

Изучение психических функций. Сбор анамнестических 

сведений. Логопедическое заключение. 

Диагностика по Иншаковой, 

Коноваленко 

Формирование 

артикуляторной базы 

II этап 

Формирование и развитие артикуляторной базы, 

развитие и совершенствование сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и коммуникабельности,  

готовности к обучению. 

Артикуляционные упражнения. 

Упражнения и задания для развития 

психических процессов. 

Постановка звуков III этап 

Закрепление имеющегося уровня звукового анализа и 

синтеза. 

 

Составляется из правильно 

произносимых звуков 

Продолжение 

постановки звука, 

отработка звука  

IV этап 

Введение в речь первого поставленного звука;  

а) закрепление звука в устной речи: в слогах, в словах, 

фразах, в тексте; 

б) устный и письменный анализ и синтез слов. 

Насыщается вновь поставленным 

звуком. Из упражнений исключаются 

звуки близкие к поставленному 

(например закрепляется л 

исключаются л', если ребенок не 

произносит р, р', то и они) 



Дифференциация 

звуков сходных по 

звучанию 

V этап 

Дифференциация изученного и поставленных раннее 

звуков. 

 

Насыщается дифференцируемыми 

звуками и закрепляемым звуком. Из 

упражнений исключаются близкие, 

еще не отработанные звуки. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в зависимости от быстроты их 

постановки. При этом предусматривается постепенное усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на 

котором проводится закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все 

больше и больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство развития произношения и 

звукового анализа на основе чего преодолеваются и специфические отклонения в письме, связанные с недостатками 

фонетической стороны речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в работу звуков одной 

фонетической группы; одновременность в работе над звуками разных фонетических групп. 

 

Приложение 4 

Тематический план по развитию фонематического восприятия у детей среднего дошкольного возраста на 

логопункте ДОУ № 53 (по Ткаченко Т.А.) 
 

Тема Кол-во 

часов 

Цель Грамматич. 

строй речи 

Активная 

лексика 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

упражнения на 

координацию 

речи с 

движением 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

Игры 

Звуки и 

буквы 

1 1.Знакомство с 

органами 

артикуляции. 

Предлоги «В», «НА». 

Составление 

рассказа-описания 

Овощи 

Фрукты 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Давай 

Выкладывание 

фрукта по 

образцу 

«Вершки-

корешки», 

загадки 



2.Знакомство с 

терминами «звук», 

«буква». 

овоща по схеме 

Т.А.Ткаченко 

поздороваемся»  (мозайка) 

Звук «У» 1 1.Знакомство с 

термином 

«Гласный звук», со 

звуком «У». 

2.Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Договаривание 

предложений по 

картинкам 

(именительный и 

винительный падежи 

единственного числа 

существительных).  

Рассказ-описание 

улитки по схеме. 

Улитка, утюг, 

утка, угол, 

утренник, ухо, 

ужин, ум. 

То же. Выкладывание 

из палочек 

улитки по 

образцу. 

Д/и «Поймай 

звук», «Угадай 

первый звук», 

«Что 

изменилось», 

«Чего не 

стало». 

Буква «У». 1 1.Закрепить навык 

выделения звука 

«У» из ряда звуков, 

слогов, слов. 

2. Знакомство с 

буквой «У». 

Формирование 

умения образовывать 

множественное число 

существительных 

(именительный 

падеж). Составление 

предложений с 

предлогом «У». 

Улитка, утюг, 

утка, угол, 

утренник, ухо, 

ужин, ум, 

паук, буквы, 

дуб, дудка, 

кухня, петух, 

губы, губка, 

бублики, пух, 

бубен, 

будильник. 

Пальчиковая 

гимнастика «Я 

здороваюсь 

везде ….» 

1.Выкладывание 

«У» из палочек. 

2.Печатание 

«У» в тетради 

по памяти. 

Д/и «Поймай 

звук», Один-

много». 

«Телефон» 

(игра с мячом). 

«У кого кто». 

Звук «А», 

буква «А». 

1 1. Знакомство со 

звуком «А». 

2.Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Анализ звукового 

ряда из 2 звуков. 

Договаривание 

предложений по 

картинкам 

(косвенные падежи 

единственного числа 

существительных). 

Составление 

предложений с 

союзом «А». Рассказ 

по сюжетной 

Автомат, 

альбом, айва, 

антенна, аллея, 

автомобиль, 

ателье, 

атомоход, 

танк, мак, вата, 

ванна, панама, 

аптека. 

То же 1.Выкладывание 

А, У из 

мозайки. 

2. Печатание в 

тетради АУ, УА 

 

Д/и 

«Телефон», 

«Поймай 

звук», «Что 

изменилось», 

«4 лишний», 

«Сосчитай и 

назови звуки». 



картинке «Сад». 

Звуки и 

буквы «А», 

«У». 

1 1.Воспроизведение 

звуковых рядов из 3 

гласных звуков. 

2. Анализ звукового 

ряда из 3 гласных 

звуков: 

ААУ, УАА, УАУ, 

АУА. 

Род 

существительных: 

соотнесение с 

количественными 

числительными один, 

одна, одно. 

Рассказ по сюжетной 

картинке «Игрушки» 

Утка, удав, 

улитка, ухо, 

утенок, утка, 

альбом, 

антенна, 

автомат, 

автомобиль, 

умывальник. 

Физминутка 

«Здравствуй, 

небо голубое 

…» 

1.Выкладывание 

звукового ряда 

символами 

звуков: АУА, 

УАУ; из букв 

разрезной 

азбуки. 

2. Печатание в 

тетради 

 

«Подарим 

картинки Уле 

и Ане», «4 

лишний», 

«Подскажите 

А или У», 

«Сосчитай и 

назови звуки». 

Звук и буква 

«О». 

1 1. Учить выделять 

звук «О» из ряда 

гласных звуков, 

слогов, слов. 

2. Учить выделять 

ударный гласный в 

середине слова. 

3. Анализ ряда из 3 

гласных звуков, 

определение 

последовательности 

звуков (1-й, 2-й, 3-

й). 

Родительный падеж 

множественного 

числа 

существительных с 

нулевой флексией: 

«много яблок», 

блюдец, полотенец, 

кастрюль и т.п. 

Составление 

предложений по 

картинкам со словом 

«много».  

Обувь, Оля, 

осы, отдых, 

ось, овощи, 

окна, отпуск, 

пальто, венок, 

бидон, пион, 

удод. 

Физминутка: 

«Не под окном, 

а около, 

каталось О и 

охало….» 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

большом 

диване в 

ряд…» 

1.Выкладывание 

О из палочек. 

2. Печатание в 

тетради О, 

АУО, ОА, УО и 

т.п. 

 

«Кто больше 

придумает 

слов», «Угадай 

звук», «Назови 

звуки по 

порядку». 

Звуки А, О, У 1 1. Выделение 

начального 

гласного. 

2. Закрепление 

умения различать 

звуки А, О, У. 

Предлоги «НАД», 

«ПОД». Вставить в 

предложение нужный 

предлог. 

Слова на звуки 

А, О, У. 

Физминутка 

«Зайки белые 

сидят..». 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

большом 

диване в 

ряд…». 

1.Выкладывание 

из палочек 

дома. 

2. Нарисовать в 

тетради под 

картинками 

символы звуков 

А, У, О. 

«Телефон», 

«Поймай 

звук», «Угадай 

слово», «Кто 

больше 

придумает 

слов на звук 

А(У, О)». 

Звук и буква 1 1.Учить выделять Закрепить умение Игрушка, То же. 1.Выложить из «Один-много», 



«И». ударный гласный в 

конце слова. 

2.Анализ звукового 

ряда из 3 гласных. 

3.Знакомство с 

буквой «И». 

образовывать 

множественное число 

имен 

существительных в 

именительном падеже 

с окончаниями на – 

«И». 

иголка, 

избушка, 

ириска, носки, 

чулки, замки, 

мелки. 

палочек букву 

«И». 

2. Печатание в 

тетради ИА, 

ИО, ИУ. 

3.Выложить из 

палочек ежа по 

образцу. 

«Поймай 

звук», загадки. 

Звуки А, О, 

У, И. 

1 1. Анализ звукового 

ряда из 4 звуков. 

2. определение 

последовательности 

звуков. 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам 

по образцу. 

Согласование глагола 

настоящего времени с 

существительным. 

См. занятия № 

2, 4, 6, 8. 

Физминутка 

«Оля увидела 

индюка…» 

1.Выкладывание 

сочетаний 

звуков 

символами, 

запись в 

тетрадь. 

2.Выкладывание 

из палочек 

звезды по 

образцу. 

«Телефон», 

«Угадай 

первый звук», 

«Один-много», 

«Назови звуки 

по порядку». 

Звук и буква 

«Ы». 

1 1. Учить выделять 

звук «Ы» в 

середине и конце 

слова. 

2. Знакомство с 

буквой «Ы». 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке с 

помощью вопросов. 

Согласование 

количественных 

числительных 1, 2, 5 с 

существительным. 

Дым, шары, 

косы, коты, 

бык, тыква, 

крыша, крыса. 

То же. 1. 

Выкладывание 

из палочек «Ы», 

печатание в 

тетради. 

«Поймай 

звук», 

«Помоги 

мышке», 

«Один-много». 

Звуки Ы-И.      1 Дифференциация 

звуков И-Ы. 

Договаривание 

предложений по 

картинкам. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Был-бил, выл-

вил, мыл-мил, 

ныл-нил. 

Физминутка 

«Оля увидела 

индюка..» 

Выкладывание 

грибка по 

образцу 

(мозайка). 

Угадай звук И 

и Ы в середине 

слова», 

«Большой- 

маленький» 

(сады-садики).  



Звук и буква 

«Э». 

1 1.Закрепить навык 

различения и 

четкого 

произношения 

звука «Э». 

2.Учить выделять 

звук «Э» в начале, 

середине и конце 

слова. 

3. Знакомство с 

буквой «Э». 

1.Составление 

предложений со 

словами 

экскаваторщик, 

экскурсовод по 

картинкам. 

2. Ориентировка в 

пространстве: слева, 

справа, между. 

Экскаватор, 

эскалатор, 

экскурсовод, 

эскадрон, алоэ, 

поэт, этаж. 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости к 

пальчику 

большому…» 

1.Печатание в 

тетради буквы 

«Э». 

2. Продолжить 

строчку по 

образцу. 

«Поймай 

звук», «подели 

на слоги», 

«Угадай звук Э 

в начале, 

середине, 

конце слова», 

загадки. 

 

 

Приложение 5 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ОНР 11 - III ур.р. у детей 5 -6-го года жизни. 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи
2
 Основное содержание работы 

Произношение
3
 Фонематическое восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Выработка дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], [о], [э], [ы], 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.Согласование 



согласные — [м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. д. Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение звуко-

слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, 

ударением; воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в речи 

восклицательной, вопросительной 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука. 

Различение интонационных средств 

выразительности в чужой речи. 

Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение 

звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение понятий 

“гласный — согласный” звук. 

притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 



и повествовательной интонации. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

II 

Декабрь - 

февраль 

Продолжение работы над 

развитием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 



Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких текстах 

(см. развитие речи). 

Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости [м] — 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного звука в конце 

слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями “твердый — мягкий 

звук” и “глухой — звонкий”. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и 

существительными в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам; 

• составлять предложения по 

картине, серии картин, 



[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’]; 

• по глухости — звонкости: [п] — 

[б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости ([м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление предложений с 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 



определенным словом; 

• анализ двусловного предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

III 

Март -  май 

Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, полученных 

ранее, на новом речевом 

материале. 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены 

одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последовательности 

звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следования 

звуков в слове. Определение 

количества и порядка слогов в 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 

правильности речи. 



слове. 

Определение звуков, стоящих перед 

или после определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

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

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

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

 дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 



 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

  

Приложение 6 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ФН, ФФН, ОНР III-1У ур.р. у детей 7-го года жизни. 

Период Произношение Развитие речи 
Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

I 

Сентябрь - 

ноябрь 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], [х], 

[х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], 

[л’], [ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

3. Формирование грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и синтез 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма); различных 

окончаний существительных 

множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(многокусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов (в 

связи с формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического восприятия). 

Выделение начального гласного 

из слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например “am”, 

“ит”; выделение последнего 

согласного из слов (“мак”, 

“кот”). Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: “ком”, 



слогов и слов, чтение, письмо в 

случае индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на слух: 

гласных — ([у], [а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], [j], 

[р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], [ц] 

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [к] — [х], 

[л’] — [j], [ы] — [и]. 

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных) 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов (мех — 

меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, колесико). 

3. Предложение, связная речь. 

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

“кнут”. Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов(“та”, 

“ми”) и слов: “суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой 

форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное знакомство с 

буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, 

с на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии с 

программой по формированию 

произношения. Выкладывание из 

цветных фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов:“am”, 

“ит”. 

Выкладывание из фишек и букв, 

а также слитное чтение прямых 

слогов: “та”, “му”, “ми”, “си” с 

ориентировкой на гласную букву. 



в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов:тá—

та, та—тá, тá—та—та, та—

тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью. 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? делает что?; 

составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

Преобразовывание слогов и их 

письмо. 

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки и чтение слов, 

например: “сом”, “кит”. 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный звук”, 

“согласный звук”, “твердый 

звук”, “мягкий звук”. 

II 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], [б’], 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 



[д], [д’], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков 

(строительство, космонавт и 

др.). 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной речи 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], [ж], 

[р], [р’]. 

2. Различение звуков на слух: 

[с] — [с’], [з] — [з’], [з] — [з’] — 

[с] — [с’], [б] — [б’] — [п] — 

[п’], [д] — [д’], 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...). 

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много —яблок, 

платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой ... 

мишка, большая ... кошка, большие 

... кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего рода 

и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой ... голубой 

платок; ая... голубая лента; ое 

слов. Звуко-слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка.Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и мягкие. 

Качественная характеристика 

звуков. 

Усвоение слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

Развитие умения подбирать слова 

к данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова 

к данной модели (первый звук 

твердый согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — гласный 

и т. п.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 



[д] — [д’] — [т] — [т’] — [г] — 

[г’], [г] — [г’] — [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] — [с] — [ж] — 

[щ], [л] — [л’] — [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’]. 

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

... голубое платье; ые... голубые 

полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными единственного 

и множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В 

зале много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, две 

рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего 

и будущего времени (катаю — 

катал — буду катать); глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — сук, 

Тата — Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например:“Таня”, “Яма”. 

3. Письмо букв и слов. Усвоение 

следующих навыков: слова 

пишутся раздельно, имена людей 

и клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: “гласный — согласный”, 

“твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 



Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов — 

образование относительных 

прилагательных (деревянный,ая, 

ое, ые; пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосложения 

(трехколесный, первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные слова в 

составе предложений в различных 

падежных формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: “вагон”, “бумага”, 

“кошка”, “плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых более 

сложных, произношение которых 

не расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после анализа и 

без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); добавление 

в слова пропущенных букв (ми-

ка). 

Закрепление навыка подбора слов 

к звуковым схемам или по 

модели. Усвоение буквенного 

состава слов (например: “ветка, 

“ели”, “котенок”, “елка”). 



прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания к порядку 

слов и изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление предложений из 

“живых слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в шкаф 

меховую шубу).Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний 

Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма подачи 

материала в виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Формирование 

умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения из 

3—4 слов после устного анализа 

и без предварительного анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения слов 

заданной сложности и отдельных 

более сложных (после анализа) с 

правильным произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения выполнять 



(серенькую белочку — Дети видели 

в лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети дали 

орешков серенькой белочке...). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: кусты 

сирени посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. Закрепление 

навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку 

шкафа).Развитие умения составить 

рассказ из предложений, данных в 

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

различные задания по 

дополнению предложений 

недостающими словами (ежик 

сидит ... елкой). 

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при чтении пауз на 

точках. Формирование умения 

осмысленно отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля за 

правильностью и отчетливостью 

своей речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения различать 

ударные и безударные гласные. 

Привлечение внимания детей к 

проверке безударной гласной 

путем изменения слов (коза — 

козы). 



Формирование умения проверять 

(в простейших случаях) звонкие и 

глухие согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями “ши”, “жи”. 

Усвоение правил написания слов 

и предложений: буквы в слове 

пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, 

в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 



отдельных слов и предложений 

доступной сложности после 

устного анализа. 

III 

Март, 

апрель, май 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и всех 

ранее пройденных звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — [щ], [ц] — [т’] — 

[с], [щ] — [ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] — [т’], 

[ч] — [с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных слов 

в связи с закреплением 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия 

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа Закрепление 

(на новом лексическом материале) 

полученных навыков образования 

слов за счет присоединения 

приставки или суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, обозначающих 

лица по их деятельности, 

профессии (учитель, учительница, 

ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные слова 

в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. Усвоение 

букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ(24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие навыка 

использования при письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение 

букв ю, я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, 

ъ(разделительный ь и ъ знак) на 

основе отчетливого 

произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 



правильного произношения всех 

звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), употребление их 

в самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного звуко-

слогового состава. 

снеговик, Снегурочка, снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) навыков 

составления и распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями с 

предлогами “из-под”, “из-за”: кот 

вылез... (из-под)стола. 

Привлечение внимания 

к предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в занимательной 

форме упражнений в 

определении звукового состава 

слов. 

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать 

слова с сочетанием“ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 



опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами “чтобы”, 

“потому что”, “если” и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, потому 

что идет дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным 

местоимением “который” (Роме 

понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. 

Роме понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать 

текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

направленных на определение 

буквенного состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки небольших (3—5 слов) 

предложений с предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие навыков 

чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 



составления рассказа по картинке, 

по серии картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

 

прочитанные тексты. Заучивание 

наизусть стихотворений, 

скороговорок, загадок. В летний 

период проводится работа по 

дальнейшему развитию навыка 

определения буквенного состава 

слов, различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки и письмо слов и 

предложений с использованием 

всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного чтения. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, “слог”, “предложение” на 

практическом уровне; 

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



 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

  

 

Приложение 7 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).  

(Индивидуально, на материале правильно произносимых  звуков).  

1.Подготовительный этап: работа на невербальном уровне, работа на вербальном уровне.  

2.Коррекционный этап: уровень гласных звуков, уровень слогов, уровень слова (двусложные слова из открытых слогов 

(вата), трѐхсложные слова из открытых слогов (машина)).  

2. Период обучения (декабрь, январь, февраль).  

Односложные слова, представляющие собой закрытый слог (мак).  

Двусложные слова с закрытым слогом (лимон).  

Двусложные слова со стечением согласных в середине слова (банка).  

Двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (чайник).  

3.  Период обучения (март, апрель, май).  

Трѐхсложные слова с закрытым слогом (теремок).  

Трѐхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (автобус).  

Трѐхсложные слова с двумя стечениями согласных (матрѐшка).  

Односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова (флаг, винт).  

Двусложные слова с двумя стечениями согласных (звезда).  

Четырѐхсложные слова из открытых слогов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Перспективный план работы по развитию речи 

 с детьми с ОНР  

(система Л.Н. Ефименковой) 

( 1 занятие в неделю) 

 

 

  Сентябрь 
1-3 недели – обследование 

 

4 неделя Тема 1: «Понятие «слово». 

 Цель: дать понятие «слово».( Слово имеет три значения – лексическое, 

грамматическое и синтаксическое). Учить ставить вопросы к словам. 

Развивать слуховое внимание, восприятие, память.  

  Октябрь 

1 неделя  Тема 2: «Слова – предметы». 

 Цель: Закрепить понятие слово. Дать понятие «предмет» (предмет 

видим, слово слышим).Дифференцировать понятия «слово» - «предмет». 

 Материал: предметные картинки. 

2 неделя   Тема 3: «Живой и неживой предмет». 

 Цель: Введение понятия «живой» и «неживой». Учить ставить вопросы 

к предметам: «Что это? Кто это?». Дифференциация понятий «живой» - 

«неживой» предмет. 

 Материал: предметные картинки. 

3 неделя Тема 4: «Графическое изображение слов-предметов». 

 Цель: Учить графически изображать слова-предметы ( _______ ), 

разделять слова-предметы запятой. Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память. 

 Материал: схемы слов-предметов, карандаши, тетради.  

4 неделя Тема 5: «Выделение слов-предметов из потока слов, 

предложений, текста». 

 Цель: Учить выделять слова предметы из ряда слов. Закрепить умение 

ставить вопросы: «Кто это? Что это?» к предметам. Учить выделять слова – 

предметы из предложения, из текста. Продолжать учить писать графический 

диктант. 

 Материал: схемы слов-предметов, предметные картинки. 

  Ноябрь 

1 неделя Тема 6:«Слова-действия». 

 Цель: Дать понятие «действия», «слово-действие». Учить графически 

изображать слова-действия (======== ).Учить выделять слова-действия из 

ряда слов, из предложения, из текста, ставить вопрос: «Что делает?». 

 Материал: схемы слов-действий, предметные картинки. 

2 неделя Тема 7: Дифференциация «слов-предметов» и «слов-действий». 

 Цель: Закрепить умение ставить вопрос к слову-предмету и слову-

действию. Дать правило: слова-предметы и слова-действия запятой не 



разделяются (Никогда не разделяй запятой подлежащее и сказуемое). 

Графический диктант. 

 Материал: схемы подлежащего, сказуемого, предметные картинки. 

3 неделя Тема 8: «Слова-признаки». 

 Цель: Дать понятие слово-признак. Учить описывать предмет, ставить 

вопрос: «Какой? Какая?» (на примере темы овощи, фрукты, ягоды). Учить 

изображать слово-признак (                   ). Расширять словарь признаков. 

 Материал: предметные картинки, схемы слов-признаков. 

4 неделя Тема 9: «Слова-признаки». 

 Цель: Закрепить понятие «слово-признак». Познакомить со словами-

антонимами. Учить разделять схемы слов-признаков запятой; ставить 

вопросы: «Какое? Какие?» (средний род ед.  и мн. Число на примере темы 

овощи, фрукты, ягоды). 

 Материал: схемы, картинки, карандаши, тетради. 

  Декабрь 

1 неделя Тема 10: Выделение слов-признаков из ряда других слов. 

 Цель: Учить выделять слова-признаки из ряда других слов. Продолжать 

учить ставить вопросы к словам-признакам: «Какой? Какая? Какое? Какие?» 

и словам-действиям: «Что делает?». Закрепить умение графически 

изображать их. 

 Материал: схемы действий, картинки. 

2 неделя Тема 11: «Предложение». 

 Цель: Учить детей составлять предложения с однородными членами. 

Закрепить умение разделять их запятой. Составление схемы предложения с 

однородными членами (!_______, _______, ________  =======, ======.). 

Учить составлять предложение по схеме. Ставить вопрос к каждому члену 

предложения. 

 Материал: схемы, сюжетные и предметные картинки. 

3 неделя Тема 12: «Согласование существительного с глаголом в числе». 

 Цель: Учить детей составлять предложение из двух слов по картинкам, 

согласовывая существительное с глаголом в числе:»Мальчик рисует. 

Мальчики рисуют». Ставить вопрос к каждому слову в предложении: «Кто? 

Мальчик. Что делает? Рисует. Кто? Мальчики? Что делают? Рисуют». 

 Материал: сюжетные картинки, схемы, фланелеграф. 

4 неделя Тема 13: Проверочная работа. 

 Цель: Учить составлять рассказ по схемам предложений; записывать 

рассказ схематически в тетрадь; пересказывать его по нарисованной схеме. 

 Материал: схемы предложений, сюжетные картинки. 

  Январь 

1-2 неделя выходные 

3 неделя Тема 14: «Дополнение. Однородное дополнение». 

 Цель: Познакомить с понятием «дополнение». Учить изображать 

дополнение графически (                 ). Продолжать учить ставить вопрос к 

каждому слову в предложении. Учить детей изменять слова в винит. Падеже 



и согласовывать их (в ед. и мн. числе); ставить одинаковый вопрос: «Кого?», 

запятую. 

 Материал: сюжетные картинки, схемы, фланелеграф, схемы 

предложений. 

4 неделя Тема 15: «Главные слова в предложении». 

 Цель: Познакомить с понятием «главные слова». Учить находить их в 

предложении, схематически изображать их; ставить вопрос к главным словам 

в предложении: «Кто? Что делает?» 

 Материал: схемы предложений, сюжетные картинки, фланелеграф. 

  Февраль 
1 неделя Тема 16: Распространение предложения путем введения 

определения к дополнению». 

 Цель: Учить составлять схемы предложений с определениями к 

дополнению: «Я вижу красную, крупную ягоду». Ягода – дополнение, 

красная, крупная – определение, я вижу – главные члены предложения. 

Развивать связную речь. 

 Материал: сюжетные картинки, схемы, фланелеграф. 

2 неделя Тема 17: «Распространение предложения путем введения 

дополнения, выраженного существительным в родит. Падеже ед. и мн. 

числа». 

Цель: Продолжать учить ставить вопросы к дополнению: «Кого? 

Чего?» Графическое изображение. Закрепить признак предмета. 

Материал: схемы, картинки сюжетные. 

3 неделя Тема 18: «Творительный падеж» 

 Цель: Отработать творительный падеж. Учить ставить вопросы к 

словам в творительном падеже: «Кем? Чем?»Дать задание: узнать как кого 

зовут по имени отчеству. 

 Материал: сюжетные картинки, д/и «Кто что делает?». 

4 неделя Тема 19: «Дательный и винительный падеж». 

 Цель: Отработать дательный и винительный падеж, введение их в 

словосочетание, фразу. Изображение графически. Учить ставить вопрос: 

«Кому? Чему? Кого? Что?» 

 Материал: сюжетные картинки, схемы предложений. 

  Март 
1 неделя Тема 20: «Предлог». 

 Цель: Дать понятие о предлоге – маленькое слово. Учить графически 

изображать его. 

 Материал: игрушки, схема предлога. 

2 неделя Тема 21: «Предлоги «из – с». 

 Цель: закрепить понятие «предлог». Познакомить с предлогами «из», 

«с». Закрепить умение графически изображать предлоги. Учить употреблять 

предлоги в речи, в предложении. 

 Материал: схемы предлогов, текст, предметные и сюжетные картинки. 

3 неделя Тема 22: «Составление предложений по картинке. 

Распространение предложения» 



 Цель: Учить составлять предложение по картинке из 3, 4 слов; 

графически изображать придуманное предложение. Учить распространять 

предложение путем вопросов, не разрушая его структуру. Развивать память, 

речь, фантазию. Воспитывать у детей контроль за собственной речью. 

 Материал: сюжетные картинки, схемы, предметные картинки, 

карандаши, тетради. 

4 неделя Тема 23: «Пересказ рассказа «Дрозд». 

 Цель: Учить полно, последовательно пересказывать содержание 

рассказа. Развивать связную речь. Учить улавливать последовательность 

событий в тексте, их взаимосвязь. 

 Материал: рассказ «Дрозд», сюжетные картинки к нему. 

  Апрель 
1 неделя Тема 24: «Составление описательных рассказов «Береза» и 

«Елка» Их сравнительная характеристика».. 

 Цель: Учить описывать цепочкой предмет, видеть предметную связь, 

соединять все детали описываемого предмета. Развивать связную речь. Учить 

сравнивать предметы, выделять общее и разное. 

 Материал: предметные картинки «елка», «береза». Нарисовать 

березу(елку) и рассказать о ней. 

2 неделя Тема 25: «Описание животного». 

 Цель: Учить описывать животное по частям: окрас, голова, хвост, лапы. 

Учить соблюдать основную последовательность. 

 Материал: игрушка «собака». 

3 неделя  Тема 26: «Пересказ рассказа «Альма и ее щенки». 

 Цель: Учить делить рассказ на части. Дать название каждой части и 

пересказать ее. Развивать связную речь. 

 Материал: рассказ «Альма и ее щенка», иллюстрации к нему. 

4 неделя Тема 27: «Творческий пересказ». 

 Цель: Учить пересказывать текст по началу. Конец рассказа составлять 

самому. Развивать воображение, память. 

 Материал: сказка «Колобок». 

  Май 
1 неделя Тема 28: «Сочинение рассказа» 

 Цель: Учить придумывать рассказ по 2-3 действиям (серии картинок). 

 Материал: серии сюжетных картинок. 

2 неделя Тема: «Сочинение рассказа со скрытым смыслом». 

 Цель: Учить составлять рассказ со скрытым смыслом по картинкам. 

Развивать воображение. 

 Материал: сюжетные картинки. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

Планирование индивидуальной работы. 

Содержание: 

Содержание программы разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 
Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность 

изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у 

детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они 

продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и 

способствуют успешному их продвижению.  

 

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы 

делится на следующие этапы: 

 

I этап – Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности 

артикуляционного аппарата посредством общей артикуляционной 

гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и 

всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

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

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

 

 

II этап. .  Формирование произносительных умений и навыков (6-36 

часов) 

 

Задачи 



 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование 

правильной артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиоло-

гическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. 

(Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить 

в следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных; 

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

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 



слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш-

ному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

 

 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, 

выявляется недостаточная сформированность  мелкой моторики, 

психических функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-

грамматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо  их 

развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные 

предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. 

Данное положение отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 

степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из 

которых являются следующие (Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное 

желание исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться 

только после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-

бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно 

помогать ребенку  и требовать от него выполнения заданий. 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап 

его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. 

Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение 

поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 

упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 

1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих 

операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым 

(1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 



- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков 

(фонематический синтез);  

- операции фонематических представлений. 

       При работе над дифференциацией звуков одновременно 

подключается не более пары звуков, если для работы необходимо большее 

количество звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют 

попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков 

(Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

 

 

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

 

Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

Кол-во  

часов 

I этап. Подготовительный.  

1. Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

 

 

 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и 

речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного 

выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных 

процессов. 

- Развитие слухового внимания, 

памяти. 

- Развитие фонематического 

восприятия ( см. блокII) 

3-6 

II этап. .  Формирование произносительных умений и навыков  



1. Знакомство с 

артикуляцией звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие пространственной 

ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического 

восприятия ( см. блокII). 

- Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов 

(анализа, синтеза, представлений - см. 

блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

6 - 36 

 

Итого:  9 - 42 

 

 

 

 

Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи». 

 

Темы 

Коли-

честв

о 

часов 

Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 
 

 

 

1.  Активация слухового 

внимания 

1 Игра «Найди игрушку»(со звучащими 

игрушками),  «Узнай по голосу»(узнать с 



 завязанными глазами голос знакомого 

ребенка), узнавание музыкальных 

инструментов по их звучанию, «Угадай слово» 

(в котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение звука из ряда 

других звуков 

1-2 Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования дошкольниками лишь на 

заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем 

руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на фоне 

слога 

1-2 Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования детьми лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок 

в ладоши, указание на соответствующую 

букву и т.д.Особое внимание следует уделить 

смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на фоне 

слова 

1-3 Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования дошкольниками лишь на 

заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем 

руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Сложным и 

особо значимым в данном случае вариантом 

операции является анализ ряда слов со 

смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука 

 

1-3 Детям предлагается слово, в котором они 

должны назвать последний и/или первый звук 

слова. Особое внимание уделяется словам, 

которые в своем составе содержат 2 или 

большее число смешиваемых звуков, а также 

рядам слов-квазиомонимов. Например, при 

смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; 

грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места звука 

в слове 

 

1-3 Педагог выделяет какой-либо звук, дети 

определяют, где он находиться в слове: 1) в 

его абсолютном начале, 2) абсолютном конце 

или 3) в середине. Легкий вариант заданий – 

выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. 

Трудным является и вариант, когда в слове 

одновременно находятся два и более 

смешиваемых звука   

7.Определение положения 

звука по отношению к 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем 

звук, ребенок должен назвать, какой или какие 



другим звукам 

 

звуки находятся перед и после выделенного 

звука 

8. Определение 

последовательности звуков 

в слове. 

 

 

2-4 Логопед произносит слово, ребенок 

последовательно произносит все звуки в слове. 

На первых этапах работы, чтобы не создавать 

у детей дополнительных трудностей, им 

нужно предлагать слова без редуцированных 

звуков. Следует придерживаться полного 

стиля их произношения. Для заданий 

подбираются слова со сме6шиваемыми 

звуками 

9.Определение порядка 

следования звуков в слове 

 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем 

звук, ребенку нужно определить, каковым по 

порядку следования является этот звук: 

первым, третьим и т.д. Другой вариант 

операции: педагог произносит слово и просит 

дошкольника назвать в слове определенный по 

счету звук 

10.Определение количества 

звуков в слове 

 

2-4  Педагог произносит слово, ребенок 

определяет количество составляющих его 

звуков. На первых этапах работы подаются 

слова без редуцированных звуков и с полным 

стилем произношения 

11. Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков 

(фонематический синтез) 

2-4 Педагог в должной последовательности 

раздельно произносит звуки, ребенок 

составляет из них слова. Условия 

формирования этой операции могут иметь 

разную сложность. Легкие, - когда звуки 

подаются с минимальной паузой, трудные, - 

когда паузы между подаваемыми звуками 

продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. 

В начале формирования этой операции, как и 

многих других, следует подавать слова без 

редуцированных звуков 

 

 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

 

4-8  

Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их 

слуховом восприятии и назывании 

(обозначении) явления действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои 

названия трудные для различения звуки, для 



формирования различения звуков в 

экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и 

более – в зависимости от педагогических 

целей), названия которых включает 

дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот 

или иной звук (звуки): 1) «свободное» 

придумывание вне зависимости от положения 

звуков в слове и последовательности слов в 

этом задании; 2) «связанное», «ограниченное» 

придумывание, т.е. ограниченное каким-то 

жестким условием, например, придумать 

(произнести) слова по аналогии: шайка – 

сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других 

звуков (например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим 

объяснением их значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на 

игровом поле закрываются сектора, где 

изображены предметы, названия, которых 

включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

Итого 20-42  

 

 

 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 



 

 

 

 

Приложения № 10 

Приложение 1 

Речевая карта 

1.Фамилия имя ребенка__________________________________________ 

2.Дата рождения________________________________________________ 

3. Домашний адрес______________________________________________ 

4. Ф.И.О. родителей: 

Мать:__________________________________________________________ 

Отец:__________________________________________________________ 

5. Сведения о семье _______________________________________________ 

речь родителей__________________________________________________ 

6.Анамнез: 

От какой беременности_____________________________________________ 

Речевое развитие: ( когда появились) 

Гуление_______________________  Лепет______________________________ 

Слова_________________________ Фраза_______________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие_____________________________________ 

Занимались ли раннее у логопеда______________________________________ 

7.Общее звучание речи: 

Голос___________________________________________ 

Темп речи_____________________________________ 

Мелодико-интонационная сторона речи________________________________  

Дыхание__________________________________________________________ 

Степень разборчивости речи_________________________________________  

8.Состояние моторной сферы 

а)Состояние общей моторики  

Моторная память (повторить за логопедом 4 движения для рук):___________ 

Произвольное торможение (маршировать и быстро остановиться по 

хлопку):__________________________________________________________ 

Статическая координация движений (стоять одна ступня за др. в одну линию 

с закрытыми глазами; стоять на одной ноге с закрытыми 

глазами):_________________________________________________________ 

Динамическая координация (маршировать чередуя шаг и хлопок):__________   

Темп движений (в течение определенного времени удерживать заданный 

темп в движениях рук):______________________________________________ 

Чувство ритма (простучать за педагогом карандашом ритмический 

рисунок):_________________________________________________________. 

б) Состояние ручной моторики: 

Статическая координация движений___________________________________  

Динамическая координация движений_________________________________  

9.Строение артикуляционного аппарата 



а)Мимическая мускулатура в покое: носогубные складки выражены, 

сглажены; носогубные складки симметричны, асимметричны; рот открыт, 

рот закрыт; слюнотечение есть, нет; ассиметрия губ есть, нет;  губы 

смыкаются плотно, свободно; гиперкинезы есть, нет 

б)Губы: естественной толщины, толстые, расщепление верхней губы,  

послеоперационные рубцы,  загубные уздечки, укорочены короткая уздечка 

верхней 

в)Зубы: ровные,  здоровые, расположены вне челюстной дуги, мелкие,    

редкие,   кривые,   недоразвитые,   кариозные,   нормальной величины, 

диастемы  

г)Прикус: физиологический, открытый передний, открытый боковой, 

односторонний, двухсторонний 

д)Строение челюсти: прогения, прогнатия, норма 

е)Твердое нёбо: куполообразное, чрезмерно узкое, высокое, плоское, низкое,  

расщелина твердого неба, расщепление альвеолярного отростка, субмукозная 

расщелина, норма 

ж)Увулюс: отсутствует, укорочена, расщеплена, свисает неподвижно по 

средней линии, отклоняется в сторону, норма 

з)Язык: толстый, вялый,  напряженный,  маленький, длинный, узкий, не 

выражены части языка, оттянут  вглубь рта, вне ротовой полости, норма 

и)Подъязычная уздечка: короткая, эластичная, натянутая, приращенная, 

неэластичная, норма 

10.Фонетическая сторона речи 

Состояние звукопроизношения: 

Характер проявления: 

а) изолированные нарушения 

б) нарушения в слогах 

в) нарушения в словах 

г) нарушения во фразах 

Свистящие Шипящие Сонорные Дрожащие примечание 

 с с' з з' ц ш ж ч щ л л' р р' j к к' г г' х Другие  

а                     

б                     

в                     

г                     

Пропуски – п  

Искажения – и  

Замены – з  

11. Фонематическое  восприятие и фонематический слух: 

а) выделение звука (слога) из ряда звуков (слов) : хлопни, когда услышишь 

звук (слог); 

б) повторение слога на слух: 

ша – са_________ са-ша__________ та-да______________ ка-га__________ 

ка-га-ка________ та-та-та_________ па-ба______________ ба-ба-па_______ 



в)выделение первого звука в словах:  

Аня___________ дом ___________ кот_____________ 

г) выделение последнего звука в словах: 

жук___________ очки___________ мука____________ 

д) подбор картинок на заданный звук. 

 е)Различение звуков-паронимов 

Уточка – удочка    Крыша – крыса           Мышка – миска 

Рак – лак            Уши – усы              Коса – коза            Почка – бочка 

12.Слоговая структура слова, предложения: 

а) лекарство____________ слон____________ телевизор_________ 

школа___________ дождик_____________ чашка____________ 

б) дети слепили снеговика________________________________ 

птичка свила гнездо___________________________________ 

13. Словарь (обследование активного словаря) 

Предметный словарь 

а) назвать предметные картинки: 

глаза___________клубок________скворечник________ 

лестница__________локти___________улитка__________ 

птичка___________собачка___________ 

б) назвать действие по предмету: 

змея____________рыба_______________ 

птичка____________собачка____________ 

в) назвать предмет по его действию: 

режим_________ смотрим___________ пилим___________ 

нюхаем___________шьём___________пишем___________ 

г)называть предмет по его описанию:    

Кто косой, слабый, трусливый? ___________   

Что светит, сияет, греет? ___________  

Как называется помещение, где читают и получают книги? _____________ 

д)название детенышей: кошки________ собаки________ коровы__________ 

козы___________ лошади_____________ курицы___________ утки________ 

волка________ лисы_________ медведя__________ 

е) Обобщающие понятия: 

Посуда________________________ мебель___________________________ 

овощи_________________________ одежда___________________________ 

животные _____________________ фрукты____________________________ 

Понимание глаголов прошедшего времени муж. и жен. рода: 

Женя танцевала                        Женя танцевал 

Валя пела                                  Валя пел 

Шура рисовала                         Шура рисовал 

Словарь признаков  

 
Вкус: ягода____________ лимон ______________ рябина _____________  

Подобрать признаки к предметам: ёжик_______ туча_________ ёлка _______  

 



Подбор антонимов: большой________ холодный________ чистый________ 

твердый________ тупой_________ мокрый_________ широкий_________ 

светлый________ высокий________ старший________  

 
14. Грамматический  строй речи 

Словоизменение 

а)Употребление существительных ед. ч. в различных падежах: им.___ 

род.___ дат.___ вин.___ творит.___ предл.___ 

б)Образование форм родительного падежа множественного числа 

существительных: 

«Чего много в лесу?» ____________________________________________ 

«Чего много в саду?» _______________________________________________  

«Чего много в этой комнате?»_________________________________________ 

в)Преобразование ед. ч. имен существительных во мн.: коза_______ 

глаз________ стул________ отряд_______ лоб________ ухо_______ 

дерево__________ рот_________ билет_________ перо_________ 

окно__________ рукав________ воробей____________ доктор___________ 

болото__________ лев________ рог__________ хлеб__________ 

сторож_________  

г)Употребление предлогов: в ___ на ___ из ___ со ___ за ___ под ___ из-под 

___ из-под ___  

д)Согласование  числительных с существительными: одна тетрадь___ две 

тетради___ три тетради___ семь тетрадей___ один карандаш___ два 

карандаша___ три карандаша___ семь карандашей___ одно яблоко___ два 

яблока___ три яблока___ семь яблок___ 

Словообразование 

а)Образование уменьшительной  формы существительного: ковер__________ 

гнездо__________ голова__________ сумка_________ ведро_________ 

птица__________ трава___________ ухо________ лоб_________ 

воробей__________ стул__________ дерево___________   

б)Образование прилагательных от существительных: снег____________ 

бумага____________ стекло____________ пластмасса_____________ 

мех____________ шерсть___________ пух_____________  

в)Образование сложных слов: камень дробить_________________ землю 

черпать_________________ сено косить_________________ 

15.Состояние связной речи 

Составление предложений по сюжетной картинке_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Составление рассказа по сюжетной картинке 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пересказ текста_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Самостоятельный рассказ ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16.Понимание речи и особенности мышления 

а) составление из части целого 

б) выделение лишнего предмета 

в) пространственно–временные представления: 

правая рука                       левая рука 

верх – низ                         высоко – низко 

далеко – близко                середина 

части суток___________________________________________________ 

времена года__________________________________________________ 

г) восприятие цветов: красный_____________ синий_________________ 

желтый______________ зеленый____________ белый_____________ 

черный______________ коричневый____________ 

д)знание геометрических фигур: квадрат__________ треугольник__________ 

круг____________ прямоугольник________________ 

е) счетные операции: 

прямой счет__________ обратный счет_________ порядковый счет_________ 

ж) понимание текста: 

Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села возле кошки птичка. Не сиди 

близко, птичка, кошки хитры! 

Где спала кошка? 

Как она спала? 

Кто сел возле кошки? 

 Что мы скажем птичке? 

17. Логопедическое заключение______________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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