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I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Реализация 

программы коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи, создаѐт 

благоприятные условия для полноценного освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом дошкольного 

образования;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Основной образовательной программой дошкольного образования  МДОУ д/с 

«Солнышко» с. Нюрдор-Котья  

  Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г.  №2  

«Об  организации  работы  логопедического  пункта общеобразовательного 

учреждения»;  

  Положением   о  логопедическом  пункте  МДОУ  д/с Солнышко с. Нюрдор-

Котья; 

 Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

 Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой; 

 Примерной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР Н.В. Нищевой.   

Разработанная рабочая программа представляет собой коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение ребѐнком 

фонетического строя русского языка, интенсивное развитие его фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с нарушениями речи как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации.  

Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь.  

 В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

1. Выявление и предупреждение речевых нарушений;  

2. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 



 

 

 
 

слуха;  

3. Развитие навыков звукового анализа;   

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  

5. Формирование грамматического строя речи;  

6. Развитие связной речи дошкольников.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией принципов:  

Принцип  Описание 

Системность 

коррекционных, 

профилактических и 

развивающих задач 

Учет ближайшего прогноза развития ребенка и создание 

благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей.  

Единство диагностики 

и коррекции 

Обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы.  

Деятельностный 

принцип коррекции 

Генеральный способ коррекционно-развивающего 

воздействия - организация активной деятельности ребенка 

и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации.    

Учет возрастно-

психологических и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие 

хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, не забывая при этом об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности 

Комплексность методов 

психологического 

воздействия 

Необходимость использования как в обучении, так и 

воспитании детей всего многообразия методов, приемов, 

средств.  

Активное привлечение 

ближайшего 

социального окружения 

к работе с ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 

на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

Программа  коррекционной  работы  на  дошкольном уровне  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные направления отражают еѐ 

основное содержание:  

- диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей с 

нарушениями речи,    проведение  их  комплексного  обследования;  

- коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  обучения  и коррекцию  

недостатков  детей  с  нарушением  речи  в  условиях  дошкольного  образовательного  

учреждения,  способствует  формированию коммуникативных,  личностных, 

познавательных навыков;  

-  консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  

сопровождения  детей  с  нарушением  речи  и  их  семей  по  обучения, воспитания, 



 

 

 
 

коррекции, развития воспитанников;  

-  информационно  –  просветительская  работа направлена  на  разъяснительную  

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями образовательного процесса 

для детей с нарушением речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Таким образом, основной  целью Рабочей программы учителя-логопеда является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным уровнем системы 

общего образования.   

 

Характеристика контингента воспитанников 

Структура нарушения речи у дошкольников, занимающихся на логопункте 

неоднородна: есть дети, имеющие фонетико-фонематическое нарушение речи, дети 

с ОНР (IIIуровень), дети с ФФНР, ФНР. 

Дети зачислены на занятия в логопункт на основании логопедического 

обследования.  

При наличии у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР Ш ур.) 

учитель-логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 

невролога, психолога, с последующим выполнением рекомендаций специалистов. 

При не достаточном внимании со стороны родителей ребѐнка со сложной речевой 

патологией к данным рекомендациям, учитель-логопед не несѐт ответственности за 

полное устранение речевого дефекта. 

Характеристика детей с ОНР III уровня 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется на-

личием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 



 

 

 
 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, гру-

бое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, 

животных, наименований и действий, связанных с ними, неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения 

по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и 

т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 

антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, 

добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 



 

 

 
 

заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

Дети с ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. Можно выделить 

следующие его уровни: 

1. Первичный уровень. 

Фонематическое восприятие нарушено первично. Предпосылки к овладению 

звуковым анализом и уровень действий звукового анализа сформированы 

недостаточно. 

2. Вторичный уровень. 

Фонематическое восприятие нарушено вторично. Наблюдаются нарушения 

речевых кинестезий вследствие анатомических дефектов органов речи. Нарушено 

нормальное слухопроизносительное взаимодействие важнейший механизм развития 

произношения. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на 

низкий уровень развития фонематического восприятия. Они испытывают трудности, 

когда им предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в момент произнесения 

того или иного звука или слога. Такие же трудности возникают при повторении за 

логопедом слогов с парными звуками, при самостоятельном подборе слов, 

начинающихся на определѐнный звук, при выделении начального звука в слове, при 

подборе картинок на заданный звук. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

• трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

• при сформированной артикуляции, неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

• невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - 

[ф], вместо [р], [л] - [л'], [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) 

заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука или за-мена его другим по 

артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. 

При смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребѐнка 

формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. 

Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа - до 16 - 20. Чаще 

всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]- [с'],[з]-[з'], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки [л],[р],[р']; звонкие замещаются парными глухими; 

недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует 

согласный [й];гласный [ы]. 



 

 

 
 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый 

звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]- смягчѐнный [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют 

фонематическими. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при 

повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической 

группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются 

фонетико-фонематическими. 

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. 

Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. Это фонетическое 

нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, 

некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки 

в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и 

числительных с существительными). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 



 

 

 
 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.   

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.   

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.   

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.   

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.   

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год.   

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте 

ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедического пункта ДОУ.  

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками:  

 Нормализация фонетической стороны речи:   

o правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи;  

o Дифференцирует все изученные звуки;  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

o свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств;  

o в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания.  



 

 

 
 

 Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности: 

o использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

o использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования;  

o составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

o способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

o способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный 

звук);  

o правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

 Нормализация фонетической стороны речи:   

o правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи;  

o дифференцирует все звуки;  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

o способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

o свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя 

речи,  связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности:  

o использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

o использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

o самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

o называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

o воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

o способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

o способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  



 

 

 
 

o  способен проводить звуковой анализ слов; 

o понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Система коррекционно-развивающей работына логопедическом 

пункте МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья для детей с ОНР и ФФН 

Направления работы 

Программа  коррекционной  работы  на  дошкольном уровне  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные направления отражают еѐ 

основное содержание:  

-  диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей с 

нарушениями речи,    проведение  их  комплексного  обследования;  

- коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  обучения  и коррекцию  

недостатков  детей  с  нарушением  речи  в  условиях  дошкольного  образовательного  

учреждения,  способствует  формированию коммуникативных,  личностных, 

познавательных навыков;  

-  консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  

сопровождения  детей  с  нарушением  речи  и  их  семей  по  обучения, воспитания, 

коррекции, развития воспитанников;  

-  информационно  –  просветительская  работа направлена  на  разъяснительную  

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями образовательного процесса 

для детей с нарушением речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Диагностический блок 

Для эффективной работы по устранению речевого дефекта важно выбрать 

наиболее рациональные пути его преодоления. Для этого необходимо уметь выявлять 

характер речевого нарушения, его глубину и степень выраженности, а также 

компоненты речи, которые оно затрагивает. При этом необходимо ознакомится с  

условиями воспитания ребенка, особенностями его раннего психического и 

физического развития.   

Обследование детей  проводит учитель – логопед два раза в год: с 1 по 15 

сентября и с 15 по 30 мая.  

Обследование включает в себя индивидуальные беседы с родителями, в ходе 

которой уточняются следующие сведения:   

-  общая информация о родителях;  

-  анамнез ребенка;  

-  особенности раннего психомоторного развития.  

Все данные заносятся в речевую карту в соответствующие графы.   

Коррекционно-развивающий этап обучения 

Анализ нормативов ―Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03‖, а также опыта функционирования дошкольных 

логопедических пунктов показал, что  следует уменьшить количество фронтальных и 

подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Поэтому 



 

 

 
 

основной формой организации логопедической работы в логопункте являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю с детьми, 

зачисленными на логопункт.  

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 и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребѐнком, 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. Коррекционно-развивающая работа учителя-

логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический 

пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его 

речевого дефекта.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год, 

ОНР – 1-2 года. Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение 

года на логопункте занимаются до 25 детей. Выпуск детей проводится в течение 

всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐнка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей:   

- ФНР – 2 раза в неделю; 

- ФФНР – 2-3 раза в неделю; 

- ОНР IIIур.р.р. – 2-3 раза в неделю 

Продолжительность занятий с детьми старшей группы 25 минут, с детьми 

подготовительной к школе группы - 30 минут.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению логопеда.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи.   

Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:   

1 период – сентябрь – ноябрь;  

 2 период – декабрь – февраль; 

 3 период – март – май.   

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября.  

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на корригированном 



 

 

 
 

речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем. 

Направление коррекционно-развивающей работы на подгрупповых занятиях: 

• дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: 

воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

• артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

• пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук). 

• автоматизация звуков в речи. 

• дифференциация звуков в речи. 

• развитие словаря; 

• формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи, работа над слоговой структурой слова, совершенствование 

фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

• развитие связной речи и речевого общения; 

• сенсорное развитие; 

• развитие психических функций; 

• ознакомление с окружающей действительностью; 

• совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев 

рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве. Эта работа связывается с 

развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 

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

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях 

и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых 

используются звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чѐткие 

слуховые и кинестетические ощущения.  

Примерная последовательность в изучении звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы. 

Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, 

Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 



 

 

 
 

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, 

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

слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

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

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

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками 

(1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на 

слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению 

грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. 

План развития фонематического слуха: 

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

звук в слове или отсутствует). 

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

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

3. Выделение ударной гласной из слова. 

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

слове? Перед каким?) 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, 

гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

План формирование функций звукового анализа: 

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

слове? Назови первый, второй, третий); 

 Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

 Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного; 

 Фонематический анализ слова. 

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется 

принцип системности и постепенного усложнения: 

1. Первоначально анализируются слова, состоящие из закрытого слога, 

прямого открытого слога, обратного слога. 

2. Слова, состоящие из одного слога. 

3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов. 



 

 

 
 

4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов. 

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

слогов. 

6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова. 

7. Односложные слова со стечением согласных в конце слова. 

8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова. 

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

10. Трехсложные слова. 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале с 

использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание. Затем на основе 

собственного произношения и на основе слухопроизносительных представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

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

изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

В программе представлен план работы по формированию лексико-

грамматического строя и развития связной речи у детей с ОНР в условиях детского 

сада комбинированного вида. 

На каждом занятии планируется изучение только одной лексико-

грамматической категории, которые выбраны не случайно, а в соответствии с 

физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования 

речи ребѐнка при общем еѐ недоразвитии. Работу по расширению, уточнению и 

активизации словарного запаса детей в рамках лексической темы также проводит 

воспитатель на занятиях и в процессе всех режимных моментов. 

Дети с ОНР при формировании связной речи нуждаются во вспомогательных 

средствах. Факторами, облегчающими и направляющими процесс становления 

речи, являются наглядность и моделирование плана высказывания. 

Обучение связанному высказыванию 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке 

постепенного убывания наглядности и «свѐртывания» смоделированного плана: 

• Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов 

в вопросе); 

• Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из 

вопросов логопеда; 

• Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда; 

• Составление рассказа по сюжетной картине; 

• Составление рассказа по серии сюжетных картин; 

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

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

• Пересказ рассказа по серии сюжетных картин 

• Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; 

• Самостоятельный пересказ рассказа. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы учителя-логопеда 

Методы и приѐмы логопедической работы 



 

 

 
 

 
 

Формы работы 

Направление 

работы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с учителем-

логопедом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Артикуляционн

ая моторика 

Мелкая 

моторика 

Звукопроизнош

ение 

Фонематическо

е восприятие 

Словарь 

Лексико-

грамматически

е категории 

Слоговая 

структура 

Просодические 

компоненты 

речи 

Связная речь 

 

Свободное  

общение со 

сверстниками и 

взрослыми во 

всех видах 

деятельности 

Беседа 

Элементы  

логоритмики 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Физкульминутк

а 

Расскажи стихи 

руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика с 

предметами 

Диагностика 

Артикуляционн

ая гимнастика  

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

Индивидуально

е занятие 

Подгрупповое 

занятие 

Пальчиковая 

гимнастика 

Координация 

речи с 

движением 

Фикультминутк

а 

Элементы 

логоритмики 

Пересказ  

Составление 

рассказов 

Разучивание и 

Коммуникатив

ная  

деятельность с 

сверстниками 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игра-

фантазировани

е 

Самостоятельн

ые игры со 

звуками, 

рифмами, 

словами 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Деятельность в 

речевом  и 

книжном 

уголках 

 

Анкетирование 

Родительское 

собрание  

Беседа, 

консультация 

Совместные 

занятия 

Информационн

ый стенд 

Печатная 

продукция 

Сайт 

дошкольного 

учреждения 



 

 

 
 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Игры  на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков 

Индивидуальна

я  работа по 

развитию 

речевого 

общения, 

разных сторон 

речи 

Настольно-

печатная игра 

Дидактическая 

игра 

Речевая  игра 

Игра-

драматизация 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игра-

фантазировани

е 

Заучивание и 

придумывание 

загадок 

чтение 

наизусть 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

предметов 

Совместное 

словесное 

творчество 

Проблемная 

игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

Сюжетно-

дидактическая 

игра  

Развлечения  

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФНР и ОНР 

являются:  

 - общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем);   

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);   

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы);   

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в 

детском саду);   

- изобразительное искусство, музыка, театр;   

- занятия по другим разделам Основной образовательной программы 

ДОУ.   

 



 

 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогическим 

коллективом и семьями воспитанников 

Повышению эффективности результатов коррекционной работы способствует 

включение в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или законных 

представителей), а также педагогов и специалистов детского сада (воспитатели, 

музыкальный руководитель). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

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

образовательной деятельности. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. 

Логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные 

занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерней консультации, по мере необходимости в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях, на стендах родительского уголка.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном опыте. 

Опора на знания, которые были сформированы ранее, становится одной из основ 

домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игры и игровые ситуации.  

При организации образовательной деятельности прослеживается 

взаимодействие взрослых участников образовательного процесса в различных 

областях: 

Логопед: обследование речи, постановка и автоматизация звуков; развитие 

фонематического слуха; речевое развитие. 

Родители: выполнение рекомендаций всех специалистов; закрепление навыков, 

расширение знаний и представлений об окружающей действительности (обогащение, 

уточнение и активизация словаря, навыков построения связного речевого 

высказывания). 

Музыкальный руководитель: элементы логоритмики; постановка 

диафрагмально-речевого дыхания; развитие координации движений; музыкотерапия; 

развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: автоматизация звуков; развитие фонематического слуха; 

обогащение, уточнение и активизация словаря, развитие связной речи; накопление 

представлений об окружающей действительности и др. 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

2. формирование правильного произношения 

3. подготовка к обучению грамоте 

4. развитие навыка связной речи 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены:  

Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального 



 

 

 
 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы  

3. Заполнение речевых карт, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребѐнка  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение его результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное восприятие 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендации 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида  

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов по моделям, демонстрации 

действий, вопросам по картине и по 

ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей 



 

 

 
 

овладение диалогической формой 

общения 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений.  

16. Развитие умений объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы – описания, 

рассказы по картине, по серии картин. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Совместная работа логопеда с родителями определяет общий успех 

коррекционного обучения. Логопеду необходимо систематически встречаться с 

родителями, информировать их об успехах и трудностях в работе с их детьми. 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное 

участие в нем родителей, которым необходимо все знания, речевые навыки,  умения 

детей, полученные во время занятий с логопедом и воспитателями, закрепить в 

повседневной жизни.   

Задача логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать свою роль в 

процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего обучения, 

вооружить определенными знаниями и умениями, и некоторыми приемами 

преодоления речевого нарушения.  

В ДОУ сложилась определенная система работы учителя-логопеда с родителями, 

которая включает в себя:  

- собрания;  

- консультации;  

- открытые занятия;  

- информационные стенды. 

Кроме того, на логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях. 

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

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

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

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

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ 

 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт;  

2. Стол для детей – 1 шт;   

3. Стулья детские – 5 шт;   

4. Стол для логопеда – 1 шт;  

5. Стулья для взрослых – 1 шт;   

6. Шкаф для книг и пособий – 1 шт;   

7. Коробки и папки для пособий.  

 

3.2. Методическое обеспечение  

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимыми 

методическими материалами и средствами обучения.   

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

Для проведения логопедического обследования:  

1. Обследование звукопроизношения;   

2. Обследование понимания речи;   

3. Обследование связной речи;   

4. Обследование грамматического строя речи;   

5. Обследование состояния словарного запаса;   

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;   

7. Обследование слоговой структуры слова;   

8. Счетный материал для обследования;   

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты    

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки);   

2. Профили звуков;   

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;   

4. Пособия для работы над речевым дыханием;   

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;   

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков;   

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;   

4. Тексты на дифференциацию звуков  



 

 

 
 

Для  обогащения  словарного  запаса  и  формирования 

грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки (Ягоды, головные уборы, мебель, птицы, 

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, 

профессии, деревья, животные и их детеныши, инструменты, времена года, 

овощи, фрукты); 

2. Предметные картинки на подбор антонимов;  

3. Предметные картинки на подбор синонимов;   

4. Многозначные слова;  

5. Предметные картинки «один-много»;   

6. Схемы предлогов;   

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;   

8. Пособия на согласование слов;   

9. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;   

2. Сюжетные картинки;   

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов;   

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов  

Игрушки: 

1.  «Змейка-говорушка»  – 1 шт;   

2. Логопедические кубики– 5шт;   

3.         Мяч маленький – 1 шт;  

4. Мягкаяигрушка – 1 шт;  

5. Мозаика – 1шт 

 

3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда должны обеспечивать:   

— экспериментирование с доступными детям материалами;   

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;   

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением;  

 — возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете  логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 



 

 

 
 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.   

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

Влогопедическом кабинете можно выделить несколько основных зон:   

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения: 

Материалы по обследованию речи детей;  методическая литература по 

коррекции речи детей; учебно-методическая литература по обучению грамоте 

детей с нарушениями речи;  учебно-методические планы и другая документация 

учителя-логопеда;  пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, папках и конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей (стен в логопедическом 

кабинете) содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, 

обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются настенное зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа.   

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации:  

1. Журнал учета посещаемости детей 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (с 3 до 7 лет).  

3. Журнал движения.  

4. Речевая карта на каждого ребенка.  

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.   

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами 

планирования.   

7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по 

организации занятий с детьми в домашних условиях.   

8. Расписание образовательной деятельности учителя-логопеда, 

заверенное заведующим ДОУ.  

9. Циклограмма   работы  учителя-логопеда,  утвержденная  

заведующим ДОУ.  

10. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) 

работы за учебный год.  

11. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы). 



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 
 

3.4.Список литературы 

Краузе Е. Н.  Логопедический массаж и 
артикуляционная гимнастика 
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Новиковская О. Веселая зарядка для язычка. Игры для 
развития речи. 4-7 лет 

М.: ТЦ Сфера 
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Чернова Е. И. 

Пальчиковые шаги. Упражнения на 
развитие мелкой моторики. 

СПб: КОРОНА-Век, 
2007 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для 
преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у 
старших дошкольников 

СПб, 2007 

Анищенкова Е. С. Логопедическая ритмика для развития 
речи дошкольников: пособие для 
родителей и педагогов 

М: АСТ: Астрель, 
Владимир: ВКТ, 
2010. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 

Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь 
взаимосвязи работы логопеда и 
воспитателя в старшей логогруппе 

М: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2016 

Дружинина М.  Умные задачки М: ООО «Алтей-
Бук», 2017 
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Филичева Т.Б., 

ЧиркинаГ.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей  

М.: Просвещение, 

2009 

Филичева Т.Б., 

Орлова О. С.,  

Туманова Т. В. 

Основы дошкольной логопедии М:Эксмо, 2018 

 Иванова Ю. В. Дошкольный логопункт: документация, 

планирование и организация работы 

М.: ГНОМ и Д, 2010 

Киреева О. Н. Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми в условиях логопункта 

СПб: Детство-Пресс, 

2018 

Крупенчук Н.И. Речевая карта для обследования ребѐнка 

дошкольного возраста  

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно М.:  Творческий 

центр 

 «Сфера» 2004 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Автоматизация звуков у детей М.: ГНОМ и Д, 2006 

 

Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений 

речи 

М.: Эксмо, 2007 

 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда 

 

М.: ВЛАДОС, 2018 

Курицына Э.М., 

Тараева Л.А. 

Большая книга занятий по развитию речи М: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2006 



 

 

 
 

Ткаченко Т. А. Обогащаем словарный запас (для детей 
4-7 лет) 

Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом 
«Литур», 2017 

Ткаченко Т. А. Правильно произносим звук [с] (для 
детей 4-8 лет) 

Екатеринбург: ООО  
«Литур-К», 2016 

Азова Е. А., 
Чернова О.О. 

Учим звуки [ч], [щ], [с], [с`], [р], [р`], [л], 
[л`]  

М: ТЦ Сфера, 2018 

 
 

 

  



 

 

 
 

Приложение 1 

Список детей, зачисленных на логопедический пункт МДОУ д\с «Солнышко»  

с. Нюрдор-Котья 

 

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Дата рождения Логопедическое 

заключение 

Примечание  

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Заведующий     С.Ю. Коротких 

Учитель-логопед    Е. А. Ладыгина 

 

«__»_________20__ г.      

 

  



 

 

 
 

Приложение 2 

Список детей, выпущенных из логопедического пункта МДОУ д/с «Солнышко» 

с. Нюрдор-Котья 

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Дата 

рождения 

Логопедическое 

заключение при 

зачислении 

Логопедическое 

заключение при 

выпуске 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Заведующий     С.Ю. Коротких 

Учитель-логопед    Е. А. Ладыгина 

 

 

«__»_________20__ г.   

  



 

 

 
 

Приложение 3 

Отчет о работе логопедического пункта  

 Всего ОНР III ФФН ФН Прочие  

Всего      

Выпущено с 

нормальной 

речью 

     

С улучшением      

Продолжают 

занятия 

     

  



 

 

 
 

Приложение 4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»  

С. НЮРДОР-КОТЬЯ 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ФНР,  ФФНР  и 

ОНР, зачисленных на логопедический пункт ДОУ  

на 2018-2019 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

Составил: 

Учитель-логопед Ладыгина Е. А.  
 

 

 

 

 

 

с. Нюрдор-Котья, 2018 г. 
 



 

 

 
 

 

 

Направления 

работы  

I период обучения  II период обучения  III период обучения  

Развитие общих 

речевых навыков  

1. Выработка четкого, координированного 

движения органов  речевого аппарата.  

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху 

(не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху 

(не надувая щеки).  

3.   Работа по формированию диафрагмального 

дыхания.  

4.   Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться громким и тихим голосом.  

1.   Продолжить 

работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и ритмом 

речи у всех детей. 

 2.  Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной.  

1. Продолжить 

работу над речевым 

дыханием.  

 

2. Продолжить 

работу над темпом, 

 ритмом, 

выразительностью 

речи.  

Звукопроизношение  1. Разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики).  

 

2. Уточнение произношения гласных звуков и 

наиболее легких согласных звуков   

 

3. Постановка и 

первоначальноезакреплениенеправильнопроизносимых 

и отсутствующих в 

произношении детей звуков (индивидуальная работа).  

1. Продолжить 

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков  

(индивидуальная 

работа).  

 

2. Автоматизация 

и дифференциация 

поставленных звуков.  

1. Продолжить 

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих  

в речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа).  

 

2. Автоматизация 

и дифференциация 

поставленных звуков.  



 

 

 
 

Работа над слоговой 

структурой слова  

1. Работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слова (стол, мост).  

2. Работа над двухсложными словами без стечения 

согласных (муха, домик).  

3.  Работа над трехсложными словами без стечения 

согласных (малина, василек). 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных 

в начале слова (книга, 

цветок), в середине 

слова (окно, палка, 

карман), в конце 

слова (радость).  

2. Работа над 

слоговой структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных 

в начале слова 

(сметана) и в 

середине слова 

(пылинка, карандаш).  

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных.  

2. Работа над 

слоговой структурой 

двух-, трех-, четырех, 

пятисложных слов со 

сложнойзвуко-

слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и т.п.)  

 

 

  Лексика  Расширение и уточнение 

словаря по темам «Осень», 

«Наш детский сад»,  

«Дикие и домашние 

животные. Их детеныши», 

«В мире птиц», «Огород»,  

«Лес. Грибы. Ягоды», 

«Профессии», «Вежливо о 

вежливом», «Подводный 

мир», «Моя страна - Россия»,  

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Моя 

семья», «Игрушки», «Зимние 

забавы», «Новый год», 

«Рождество», «Дни 

благодарности и доброты», 

«Зима», «Обувь»,  

«Головные уборы», «День  

Защитника Отечества», 

«ОБЖ», «Для чего нужны 

инструменты»,  

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Самая лучшая мама на 

свете», «Русские обычаи и 

традиции», «Вода и ее 

свойства», «Человек. Части 

тела», «Космос», «Детская 

книга», «Береги свою 

планету», «День Победы». 



 

 

 
 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 

периода)  

1. Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного числа.  

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число.  

3. Согласование глаголов 

с существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растет, яблоки 

растут).  

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже.  

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, 

мое, мои.  

6. Образование 

существительных с  

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

по теме «Овощи, фрукты» и 

т.п.  

7.   Согласование 

числительных два и пять с 

1.  Закрепление 

употребления падежных 

окончаний существительных 

в единственном и 

множественном числе. 2.   

Согласование 

прилагательных с  

существительными в роде, 

числе и падеже.  

3. Согласование 

существительных с 

числительными.  

4. Образование названий 

детенышей животных.  

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 6.  Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида.  

7.  Уточнение значения 

простых предлогов места (в, 

на, под, над, У, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, по, 

через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

1. Уточнить значение 

простых и 

сложныхпредлогов (из-за, 

изпод), закрепить правильное 

употребление предлогов.  

2. Отработать   

правильное   употребление   

в   речи   различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами.  

3. Учить образовывать 

наречия от прилагательных 

(быстрый — быстро), 

формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — 

самый быстрый).  

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами.  

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения  

(пароход, самолет, кашевар).  



 

 

 
 

существительными.  использованием символов 

предлогов.  

 



 

 

 
 

 Развитие связной речи  1.   Составление простых 

распространенных 

предложений. 2.  Обучение 

умению задавать вопросы и 

отвечать на вопросы полным 

ответом.  

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи», «Ягоды», 

«Деревья», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные». 

4.   Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 5.   Обучение 

пересказу небольших 

рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ).  

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы.   

2. Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и серии 

картин.  

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 
картин

, из опыта.  

2. Составление 

различных типов  

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами.  

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Приложение 5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»  

С. НЮРДОР-КОТЬЯ 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-67 лет с ФНР,  ФФНР  и 

ОНР, зачисленных на логопедический пункт ДОУ  

на 2018-2019 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

Составил: 

Учитель-логопед Ладыгина Е. А.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

с. Нюрдор-Котья, 2018 г. 
 

Направления работы  I период обучения  II период обучения  III период 

обучения  

Развитие общих 

речевых навыков  

1. Выработка четкого, координированного 

движения органов речевого аппарата.  

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху 

(не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху 

(не надувая щеки).  

3.   Работа по формированию диафрагмального 

дыхания.  

4.   Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться громким и тихим голосом  

1. Продолжить 

работу над дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи у всех 

детей.  

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной.  

1. Продолжить 

работу над речевым 

дыханием.  

2. Продолжить 

работу над темпом, 

 ритмом, 

выразительностью 

речи.  

Звукопроизношение  1.   Разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

 2.  Уточнение произношения гласных звуков и 

наиболее легких согласных звуков   

3.   Постановка и 

первоначальноезакреплениенеправильнопроизносимых 

и отсутствующих в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа)  

1. Продолжить 

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков  

(индивидуальная 

работа).  

2. Автоматизация 

 и 

дифференциация 

поставленных звуков.  

1.   Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих  

в речи детей звуков  

(индивидуальная 

работа). 

 2.  Автоматизация 

и дифференциация 

поставленных 

звуков.  



 

 

 
 

Работа над слоговой 

структурой слова  

1. Работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слова (стол, мост).  

2. Работа над двухсложными словами без стечения 

согласных (муха, домик).  

3. Работа над трехсложными словами без стечения 

согласных(малина, василек).  

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных 

в начале слова (книга, 

цветок), в середине 

слова (окно, палка, 

карман), в конце 

слова (радость).  

2. Работа над 

слоговой структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных 

в начале слова 

(сметана) и в 

середине слова 

(пылинка, карандаш). 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных.  

2. Работа над 

слоговой 

структурой двух-, 

трех-, четырех, 

пятисложных слов 

со сложной звуко-

слоговой 

структурой 

(квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, 

отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и т. 

п.).  

 



 

 

 
 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений  

(фонематического, слогового, 

анализа предложения)  

1.   Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки).  

2.  Знакомство с гласными  

звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], 

[и].  

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ и 

др.)  

4. Выделение гласного в 

начале слова (Аня), в конце 

слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, 

бык, стол и т.п.).  

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 

6.  6.  Знакомство с 

согласными звуками  

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина).  

8. Знакомство   с   

понятиями «гласный   звук» 

и «согласный звук», «звук» и 

«буква»,  

«твердый согласный звук» и  

«мягкий согласный звук».               

9.  Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звукам 

(ом,  

1.  Знакомство со звуками [с]-

[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> 

[ч] и буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, 

Щ, Ч. 2.  Учить полному 

звуковому анализу слов типа: 

мука, шкаф, аист, кошка (на 

материале изученных звуков).  

3. Учить детей различать 

на слух твердые и мягкие 

согласные (при   составлении   

схемы   слова   обозначать   

твердые   согласные синим, а 

мягкие зеленым цветом).  

4. Учить детей 

преобразовывать слова путем 

замены или добавления 

звука.  

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог как 

часть слова».  

6. Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы 

предложений  

 без предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания:  

а) раздельное написание слов 

в предложении;  

1. Знакомство со звуками 

[и], [л],  

[л'], [р], [р']. 

ЗнакомствосбуквамиИ, Л, Р, 

Ь, Я, Е, Ё, Ю.  

2. Обучать звуковому 

анализу слов из 3—6 звуков 

без наглядной основы, 

подбору слов по моделям.  

3. Закрепить навыки 

слогового анализа слов и 

анализа предложений.  

4. Обучать навыку 

послогового слитного чтения 

слов, предложений, коротких 

текстов.  

5. Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме.  

а) с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки);  

б) с помощью гласных И, Я, Е, 

Ё, Ю.  



 

 

 
 

мои т.п.)                                             

10. Полный звуковой 

анализ и 

синтезтрехзвуковыхслов с 

изученными звуками (ива, мак 

и  

т. п.)  

11. Знакомство с буквами 

А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, 

В, Г, П, Т, Ф, К, X.  

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами. 

б) точка в конце предложения;  

в) употребление заглавной 

буквы в начале предложения и 

в собственных именах;  

г) правописание буквы И 

после букв Ж, Ш. 

8.     Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять 

слова из пройденных букв.  

9. Обучить послоговому 

чтению слов 

 

  Лексика  Расширение и уточнение 

словаря по темам «Осень», 

«Наш детский сад»,  

«Дикие и домашние 

животные. Их детеныши», 

«В мире птиц», «Огород»,  

«Лес. Грибы. Ягоды», 

«Профессии», «Вежливо о 

вежливом», «Подводный 

мир», «Моя страна - 

Россия»,  

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Моя 

семья», «Игрушки», «Зимние 

забавы», «Новый год», 

«Рождество», «Дни 

благодарности и доброты», 

«Зима», «Обувь»,  

«Головные уборы», «День  

Защитника Отечества», 

«ОБЖ», «Для чего нужны 

инструменты»,  

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Самая лучшая мама на 

свете», «Русские обычаи и 

традиции», «Вода и ее 

свойства», «Человек. Части 

тела», «Космос», «Детская 

книга», «Береги свою 

планету», «День Победы». 

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода)  

1. Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного числа.  

1.  Закрепление 

употребления падежных 

окончаний существительных 

в единственном и 

1. Уточнить значение 

простых и 

сложныхпредлогов (из-за, 

из-под), закрепить 



 

 

 
 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число.  

3. Согласование глаголов 

с существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растет, яблоки 

растут).  

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже.  

Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, 

мое, мои.  

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

по теме «Овощи, фрукты» и 

т.п.  

5. Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

множественном числе.  

2.   Согласование 

прилагательных с  

существительными в роде, 

числе и падеже.  

3. Согласование 

существительных с 

числительными.  

4. Образование названий 

детенышей животных.  

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

7.  Уточнение значения 

простых предлогов места (в, 

на, под, над, У, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, по, 

через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

правильное употребление 

предлогов.  

2. Отработать   

правильное   употребление   

в   речи   различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами.  

3. Учить образовывать 

наречия от прилагательных 

(быстрый — быстро), 

формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — 

самый быстрый).  

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами.  

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения  

(пароход, самолет, 

кашевар). 



 

 

 
 

Развитие связной речи  1.   Составление простых 

распространенных 

предложений. 2.  Обучение 

умению задавать вопросы и 

отвечать на вопросы полным 

ответом.  

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим 

темам с использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц.  

4. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 

 5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок (дословный и 

свободный пересказ).  

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и серии картин.  

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 

картин, из опыта.  

2. Составление 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами.  

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

Приложение 6 

Перспективное планирование работы с детьми с ФФНР и ОНР 
Содержание логопедической работы  

 

Недели Занятия Темы коррекционно - 

развивающей работы 

Содержаниекорр

екционно- 

развивающей 

работы 

Программноесодержание 

коррекционно –развивающей работы 

СЕНТЯБРЬ 

РЬ I Фронтальное обследование 

II 

I этап-диагностический 

III 1 

2 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. 

Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое 

строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой 

функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. 

Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). 

Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи (импрессивной). 

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной речи. 

Логопедическое заключение. 
II этап – подготовительный 

I 3 Развитие внимания. Игровые 

упражнения: 

«Найди отличия», 

«Корректор», 

«Чего не хватает» 

, «Найди 

спрятанные 

предметы» 

Развивать внимательность, воображение. Формировать у 

детей усидчивость, стремление доводить начатое до конца. 

Вызвать интерес к занятиям. 



 

 

 
 

 4 Развитие операций 

сравнения и вывода. 

Игровые 

упражнения: 

«Сравни 

геометрические 

фигуры», 

«Логические 

пары» 

Учить сравнивать предметы и делать выводы на основе 

сравнения. Развивать наблюдательность. Учить делать 

умозаключения. Расширять словарный запас детей. 

Активизировать речь детей. 

II 5 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Сказка о веселом 

язычке». 

Дыхательная 

гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Формировать навыки правильного дыхания. 

Общее развитие речевого аппарата. Развивать мелкую 

моторику рук. Закрепить положение органов артикуляции. 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

 6 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Сказка о 

ветерке». 

Мимическая 

гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Общее развитие речевого аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук. Развитие мимики. Закрепить 

положение органов артикуляции. Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям 

III 7 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мимическая 

гимнастика. 

Пантомимическая 

игра: 

«Приветствие » 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции.Общее развитие речевого аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук и общую моторику. Развитие мимики. 

Развивать невербальные средства общения. Закрепить 

положение органов артикуляции. Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 



 

 

 
 

IV 8 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Общее развитие речевого аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук. Закрепить положение органов 

артикуляции. Выработать навыки правильного дыхания. 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям 

Шэтап - постановка звука 

Октябрь 
I 9 Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях. 

 10 Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции.Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 

 11 Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции.Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 



 

 

 
 

 12 Постановка звука 

(механическим или 

смешанным способом) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 

Ноябрь 
IVэтап (автоматизация звука) 

I 13 Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры и 

упражнения 

Закрепление звука 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции.Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

правильное поведение на занятиях 

 14 Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры и 

упражнения 

Закрепление звука 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции.Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

правильное поведение на занятиях 

II 15 Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры и 

упражнения 

Закрепление звука 

в слогах 

Учить детей контролировать артикуляцию. Развивать 

слуховую и зрительную память. Развивать мелкую моторику 

рук. Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 



 

 

 
 

III 16 Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры. 

Закрепление звука 

в слогах 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата. Воспитание усердия. 

IV 17 Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры. 

Закрепление звука 

в слогах 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата. Воспитание усердия. 

 18 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры. 

Закрепление звука 

в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание. 

Декабрь 
I 19 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражатель

ные игры. 

Закрепление звука 

в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание. 

 20 Закрепление звука в 

предложениях 

Игры на развитие 

слухового 

внимания. 

Закрепление звука 

в предложениях 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание. 



 

 

 
 

II 21 Закрепление звука в 

чистоговорках 

Игры на развитие 

слухового 

внимания. 

Закрепление звука 

в чистоговорках 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать 

уверенность в своих силах 

 22 Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемого звука 

Пальчиковая 

гимнастика 

Составление 

предложений. 

Проговаривание 

составленных 

предложений 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

Развитие мелкой моторики. Развитие связной речи. 

Формирование умения строить предложения. Воспитывать 

доброжелательность 

III 23 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового 

внимания, памяти. 

Закрепление звука 

в чистоговорках 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти. 

Развитие связной речи. Воспитывать правильное поведение 

на занятиях 

 24 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового 

внимания, памяти. 

Закрепление звука 

в чистоговорках 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти. 

Развитие связной речи. Воспитывать правильное поведение 

на занятиях. 

IV 25 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового 

внимания, памяти. 

Закрепление звука 

в чистоговорках 

Игры на развитие слухового внимания, памяти. 

Закрепление звука в чистоговорках 



 

 

 
 

 26 Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым 

звуком. 

Разучивание 

стихов с 

изучаемым 

звуком. 

Закрепить правильное произношение звука в стихах. 

Развитие мелкой моторики. Развитие связной речи. 

Воспитание умения внимательно слушать 

Январь 

II 27 Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым 

звуком. 

Разучивание 

стихов с 

изучаемым 

звуком. 

Закрепить правильное произношение звука в стихах. 

Развитие мелкой моторики. Развитие связной речи. 

Воспитание умения внимательно слушать 

V этап - дифференциация звуков 

 28 Игры на развитие Пальчиковая 

гимнастика 

Учить различать звуки 

  речеслухового 

анализатора 

Игровые 

упражнения: 

«Повтори за 

мной», 

«Испорченный 

телефон», 

«Угадай звук» 

сходные по звучанию. Учить дифференцировать звуки. 

Развивать мелкую моторику рук. 



 

 

 
 

IV 29 Звуки [...., ....'] 

(изучаемые) в нашей 

жизни. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые 

упражнения: 

«Послушай и 

скажи 

правильный 

ответ», «Какая 

буква пропала», 

«Услышь меня» 

Учить различать звуки сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. Развивать мелкую моторику рук. 

 30 Дифференциация 

звуков [...., ....'] 

(изучаемые) в словах 

Мимическая 

гимнастика. 

Игровые 

упражнения: 

«Отгадай слово», 

«Придумай пару», 

«Собери слово» 

Учить различать звуки сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

Февраль 

I 31 Дифференциация 

звуков [...., ....'] 

(изучаемые) в 

предложениях. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Проговаривание 

предложений. 

Составление 

предложений. 

Игровое 

упражнение : 

«Потерянная 

буква» 

Учить детей составлять предложения, рассказ. Развивать 

воображение, мелкую моторику рук 



 

 

 
 

 32 Дифференциация 

звуков [...., ....'] в 

фразовой речи 

Проговаривание 

текстов. 

Составление 

рассказов по 

картинке и на 

заданные темы 

Учить детей составлять предложения, рассказ. Развивать 

воображение 

II 33 Дифференциация 

звуков [...., ..Ъ 

(изучаемые) в 

фразовой речи 

Проговаривание 

текстов. 

Составление 

рассказов по 

картинке и на 

заданные темы 

Учить детей составлять предложения, рассказ. Развивать 

воображение 

 34 Дифференциация 

звуков [...., ....'] 

(изучаемые) в стихах и 

загадках 

Заучивание 

стихов, песен, 

загадок. 

Продолжать учить детей контролировать свою речь. 

Формировать интерес к литературе. Воспитывать 

отзывчивость. 

III 35 Дифференциация 

звуков [...., ....'] 

(изучаемые) в стихах и 

загадках 

Заучивание 

стихов, песен, 

загадок. 

Продолжать учить детей контролировать свою речь. 

Формировать интерес к литературе. Воспитывать 

отзывчивость. 

IV 36 Повторение изученного. 

Подведение итогов. 

Игры и упражнения на развитие 

речеслухового анализатора 

Формировать уверенность в себе. Развивать артикуляцию. 

Формировать навыки правильной и грамотной речи. 

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

 

Направление коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 



 

 

 
 

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.блокП) 

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 Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 



 

 

 
 

Темы Количество 

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 другим звукам 

1-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся перед и после 

выделенного звука 

8. Определение последовательности 

звуков в слове. 

1-4 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 смешиваемыми 

звуками 

9.Определение порядка следования 

звуков в слове 

1-4 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 

1-4 
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 

заданнойпоследовательностизвуков 

(фонематический синтез) 

1-4 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 

 



 

 

 
 

Длительность программы: 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования. Ее 

продолжительность во многом обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность 

использования блоков.Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчѐта 2 -3 академических часа в неделю на 

протяжении того времени, которое необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей 

ребѐнка и структуры его дефекта (9 - 42 занятий).Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20-42 

занятие от 2-3 академических часа в неделю. 



 

 

 
 

Приложение 7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» С. НЮРДОР-КОТЬЯ  
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1. Подготовительный этап  

Цель: Создание условий для подготовки  ребенка к длительной коррекционной работе.  

Задачи:  

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)  

2.  Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б)  развитие  умений  и  навыков  дифференцировать    звуки, сходные артикуляционно    и 

акустически;  

 в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически  правильной) речью.   

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

Последовательность постановки звуков:  

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

 шипящий  Ш 

 сонор Л  

 шипящий  Ж 

 сонорыР,  Р'  

 шипящие Ч, Щ  

Подготовительные упражнения:  

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 язычок»  

(Е. Н. Краузе «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика»).  

Работа  по постановке звуков проводится только  индивидуально.               

Автоматизация звука в слогах 

 (может проводиться как индивидуально, так в подгруппе):  

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л':  в прямых, в обратных, в слогах со стечением  согласных;  

б)  Ц, Ч, Щ, Л: в обратных слогах, в прямых и со стечением согласных;  

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

вибрацию.  

Автоматизация  звука  в  словах: 

Проводится  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.  



 

 

 
 

Автоматизация звуков в словосочетаниях, предложениях: 

С каждым отработанным в  произношении  словом составляются словосочетания, а затем 

небольшие простые по составу предложения.  

Затем из предложений составляют небольшие  рассказы, подбираются  потешки, 

чистоговорки, стихотворения с заданным звуком.   

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  

 

3.  Работа, направленная на совершенствование  фонематического  восприятия и  навыков 

слогового анализа  и  синтеза, проводится параллельно  с коррекцией звукопроизношения  

4.  Систематические  упражнения  на  развитие  внимания,  мышления  на  отработанном  

материале.  

5. Развитие связной выразительной речи  на базе правильно произносимых звуков: 

лексические и грамматические упражнения, нормализация просодической стороны речи, обучение 

рассказыванию. 

 

  



 

 

 
 

Приложение 8 

Речевая карта 

Фамилия имя отчество ребѐнка__________________________________________________ 

____________________________  Дата рождения __________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 
 

 

 

Звукопроизношение 

(отмечаются только те звуки, при произношении которых есть нарушения, другие звукине 

отмечаются) 

 4 5 6 

С    

СЬ    

З    

ЗЬ    

Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    

Т, ТЬ, Д, ДЬ,К, КЬ, Х, ХЬ, П, ПЬ, Б, БЬ, М, МЬ, В, 

ВЬ, Г, ГЬ,Ф, ФЬ 

   

Л    

ЛЬ    

Р    

РЬ    

Й    

Фонематический слух 

Рак – лак  Жевать  - зевать  

Мишка – миска  Тѐлка - чѐлка  

Марина – малина  Вечер - ветер  

Коза – коса  Мажет - машет  



 

 

 
 

 

 

Грамматический строй 

Преобразование единственного числа во множественное 

4 года 

Шапка  

Кольцо  

Жук  

 

5 лет 

Дом  

Крот  

Окно  

Лист  

6 лет 

Олень  

Пень  

Воробей  

Колесо  

 

 



 

 

 
 

Согласование с числительным 

 1 2 5 

4 

года 

дом   

утка   

5 

лет 

конь   

коза   

6 

лет 

змея   

воробей   

Согласование падежных окончаний 

 4 года 5 лет 6 лет 

 лиса ѐжик Рысь лиса ѐжик Рысь лиса ѐжик рысь 

И          

Р.          

Д.          

В.          

Т.          

П.          

Образование прилагательных с 6 лет 

Из стекла – стеклянная 

 

Из снега -  Из бумаги -  Из дерева -  

Согласование с предлогами 

4 года _________________, 5 лет ________________, 6 лет _______________________ 



 

 

 
 

 

 

Связная речь 

4 года ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5 лет _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6 лет ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

 


