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Говорим красиво. Коррекционно-развивающая программа по устранению 

речевых нарушений у детей в дошкольной организации. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с фонетическим нарушением речи,  фонетико-

фонематическим нарушением речи и стертой формой дизартрии. 

Данная программа может использоваться учителями-логопедами дошкольных 

образовательных организаций. 
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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста и для детей подготовительной 

к школе группы с фонетическим нарушением речи,  фонетико-фонематическим 

нарушением речи и стертой формой дизартрии. Данная программа является 

программой социально-педагогической направленности. 

 В группы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

принимаются дети не охваченные логопедической коррекцией. 

  Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих 

развитию личности ребѐнка, эффективному усвоению им содержания 

образования. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями; умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам; самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование компонентов устной речи у детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 Количество занятий при ФНР - 2 раз в неделю, при ФФНР - 3 раза в 

неделю, при стертой дизартрии - 3 раза в неделю. Общее количество занятий в 

год при ФНР- 34, при ФФНР -71, при стертой дизартрии -108. 
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Продолжительность занятий  в старшей группе – не более 25 минут, в 

подготовительной  группе – не более 30 минут. Так как у детей с фонетическим 

недоразвитием речи могут быть разные группы звуков, было составлено 

планирование на каждую группу звуков. 

 Актуальность программы 

 Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи детям 5-7 лет, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

В связи с тем, что во временную логопедическую группу в первую очередь 

зачисляются дети подготовительного возраста с легкими речевыми 

нарушениями, возникает необходимость оказывать помощь детям старшего с 

несформированностью фонематических процессов, не посещающих временную 

логопедическую группу.   

 В группу по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

принимаются все желающие воспитанники в возрасте от 5 до 7 лет, имеющие 

речевые нарушения, на основе: 

- запроса родителей, (законных представителей); 

-договора об оказании платных образовательных услуг между администрацией 

детского сада и родителями, (законными представителями). 

 .  
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 1.2. Принципы и подходы к реализации коррекционно-развивающей 

программы 

 Вся работа строится с учетом следующих логопедических принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

2) принцип развивающего подхода(основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребѐнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приѐмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребѐнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребѐнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 
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Подходы к формированию Программы следующие: 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала. 

 Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие 

развитая личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждою ребенка. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

  Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 
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Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
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1.3. Формы организации образовательной деятельности 

 Программа составлена с учѐтом основных форм организации 

коррекционных занятий: 

индивидуальные – основная цель которых, подбор комплексных  упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи 

при дислалии и дизартрии; при этом логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом  личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.). 

Содержание индивидуальных занятий. 

Задачи: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

 Индивидуальные занятия носят опережающий характер и готовят детей к 

усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического материала. 

Содержание занятий. 

Основная цель занятий – первоначальное закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях.  

Задачи: 

• Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

• Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 
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• Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

• Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков. 

• Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 Индивидуальная работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, 

у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, 

в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ). Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать более четкую 

артикуляцию. Это позволит не только активизировать сам артикуляционный 

аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного появления в речи 

детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом; 

б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи 

этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся 

ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б, в 

дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность 

постановки соноров  р и л  определяется тем, какой звук поддается коррекции 

быстрее. 
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1.4. Предлагаемая структура занятия 

1.Мотивационная установка; 

2. Развитие неречевых процессов (внимания, памяти, мышления ...); 

3. Артикуляционная гимнастика; 

4. Звукопроизношение;  

5.Развитие фонематических процессов (фонематический слух, фонематическое 

восприятие); 

6. Лексико-грамматические упражнения;  

7. Развитие общей моторики; 

8. Развитие связной речи. 

 Планируя индивидуальные занятия необходимо, учитывать личностно-

ориеитированный подход к каждому ребенку.  

 Для достижения желаемого результата необходима не только 

целенаправленная логопедическая работа, но и помощь со стороны родителей, 

воспитателей (консультации, вечерние и домашние задания) так как совместная 

работа логопеда с родителями и воспитателями является неотъемлемой частью 

всего коррекционного процесса с детьми. 
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1.5. Характеристика контингента дошкольников 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

 Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

 Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

 Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

 Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 
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1.6. Характеристика контингента дошкольников 

с фонетическим недоразвитием речи 

 Фонетическое недоразвитие речи (ФНР)  - нарушение звукопроизношения 

(дислалия) 

 Подразделяется на два вида:  

- органическую, вызванную органическими дефектами периферического 

речевого аппарата (изменения в строении челюстей; укорочение подъязычной 

связки (уздечки); неправильное строение нѐба (слишком высокое, наоборот 

низкое, плоское и т.д.); 

- функциональную - выражающуюся в неправильном звукопроизношении, при 

котором дефектов в строении артикуляционного аппарата нет. 

 Причины возникновения функциональной дислалии: 

- неправильное воспитание речи в семье (сюсюканье); 

- подражание плохо говорящим сверстникам; 

- двуязычие в семье; 

- педагогическая запущенность; 

- недоразвитие фонематического слуха; 

- недостаточная подвижность органов артикуляционного аппарата (неумение 

владеть и чувствовать  

   свой язык и его положение в полости рта); 

- снижение слуха; 

- отклонения в умственном развитии ребенка.  

 Выделяются несколько видов дислалии: 

 Сигматизм - нарушение произношения свистящих (с, сʹ, з, зʹ, ц) и шипящих 

(ш, ж, ч, щ) звуков. 

Ротацизм - нарушение призношения звуков р, рʹ. 

Ламбдацизм- нарушение произношения звуков л, лʹ. 

Дефекты произношения небных звуков:  

- каппацизм - звуков к и кʹ 

- гаммацизм - звуков г и гʹ  
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- хитизм - звуков х и хʹ  

- йотацизм - звука й. 

 Дефекты озвончения - недостатки произношения звонких согласных звуков, 

которые заменяются на парные глухие звуки: б-п, д-т, в-ф, з-с, ж-ш, г-к, и т.д. 

 Дефекты смягчения - нарушение произношения мягких звуков, которые 

заменяются на парные твердые звуки: д"-д, п"-п, к"-к и т.д. 

 По количеству нарушенных звуков дислалия делится на простую (когда 

нарушено до четырех звуков) и сложную (нарушенно более пяти звуков). 

Если дефект выражается в нарушении произношения звуков одной 

артикуляционной группы (например, свистящих) - это мономорфная дислалия. 

Если дефект распространяется на две и более артикуляционные группы 

(например, сигматизм, ламбдацизм, ротацизм) - это полиморфная дислалия. 

 В дошкольном возрасте речь ребенка интенсивно развивается. В этом 

возрастном периоде речь наиболее пластична и податлива, в связи с этим все 

виды дислалии преодолеваются быстрее и легче. 

 Если не обратить должного внимания на речевые проблемы ребенка в 

данном возрасте, то в дальнейшем нарушения звукопроизношения может 

повлечь целый ряд серьезных осложнений и вызвать другие дефекты устной и 

письменной речи ребенка.  
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1.7. Характеристика дошкольников с дизартрией и стертой дизартрией 

Этиология, симптоматика и механизмы дизартрии, в специальной 

литературе освещены достаточно полно (М. Е. Хватцев, К. Л. Семенова, О. В. 

Правдина, Е. Ф. Соботович, Р. И. Мартынова, М. В. Ипполитова, Л. А. Данилова, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Архипова, Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова, Л. В. 

Мелехова, Р. А. Белова-Давид). 

  Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям 

фонетической стороны речи: страдает артикуляция, голос и другие 

просодические компоненты языка. 

 Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях 

артикуляции, в смешениях, заменах и пропусках звуков. Наиболее часто 

встречающимися искажениями являются боковое произнесение свистящих, 

шипящих и «р», межзубное произнесение переднеязычных («т», «д», «н», «л», 

«с»), смягченное произнесение всех согласных звуков: из-за спастического 

напряжения средней части спинки языка. 

 Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки 

заменяются более простыми по своим артикуляторно-акустическим признакам: 

щелевые звуки - взрывными, звонкие - глухими, шипящие - свистящими, 

твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие их звуковые 

элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии является не только 

недостаточность произвольных артикуляционных движений, но и слабость их 

кинестетических ощущений. 

 В литературе отмечается, что речь детей с дизартрией является 

«смазанной», звукопроизношение ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

Могут отмечаться недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, иссякающий 

в процессе речи), отклонения тембра голоса (глухой, немодулированный, 

хрипловатый, монотонный, напряженный, прерывистый и т.д.), слабая 

выраженность голосовых модуляций. Также наблюдаются нарушения 
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формирования интонационной структуры предложения. Могут встречаться 

нарушения координации дыхания, фонации и артикуляции. 

 Поражение двигательных механизмов речи в доречевом периоде, особенно 

в сочетании с сенсорными расстройствами, может приводить к сложной 

дезинтеграции и патологии всех звеньев речевого развития. Фонетико-

фонематическое недоразвитие может вызвать отклонения в развитии лексико-

грамматической стороны речи (Р. А. Белова-Давид, Г. В. Гуровец и С. И. 

Маевская, Р. И. Мартынова, Л. В. Мелехова, Н. В. Серебрякова, Е. Ф. Соботович, 

О. А. Токарева, М. Б. Эйдинова, Е. Н. Правдина-Винарская и др.). 

 Таким образом, как показывают исследования, ведущим в структуре 

дефекта при дизартрии является стойкое нарушение фонетической стороны 

речи, которое с трудом поддается коррекционному воздействию и отрицательно 

влияет на формирование других сторон речи. В связи с этим дети по структуре 

речевого дефекта дети с дизартрией могут быть разделены на 3 группы: 

1 группа - дети с фонетическим недоразвитием речи; 

2 группа - дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

3 группа - дети с общим недоразвитием речи. 

 Значительные отклонения выявляются в состоянии речеслуховой и 

зрительной памяти. Отмечаются трудности запоминания отдельных слов, 

логически-смыслового запоминания текста, что обусловливается не только 

расстройством активного внимания, но и нарушениями фонематического слуха, 

которые являются следствием расстройства артикуляции. 

 По причине ухудшения внимания и памяти у детей с дизартрией может 

отмечаться некоторое вторичное ослабление мыслительной деятельности. Дети 

данной категории испытывают затруднения, выполняя задания на обобщение 

предметов методом классификации, при определении последовательности в 

сериях сюжетных картинок, при установлении причинно-следственных связей и 

ориентировке во времени, при группировке предметов и фигур по форме, цвету 

и величине (С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. Н. Мастюкова, Н. С. Симонова 

и др.). 
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 Тембр голоса у таких детей тесным образом связан с эмоциональным 

состоянием ребенка. У детей с преобладанием процесса торможения тембр 

низкий, голос тихий или приглушенный, немодулированный. У детей с 

преобладанием процесса возбуждения тембр высокий, голос громкий, 

крикливый, срывающийся на фальцет. 

 Для детей со стертой формой дизартрии характерным является нарушение 

темпа речи: у одних он ускоренный, у других - замедленный. По данным Л. А. 

Чистович, В. А. Кожевникова, и в том, и в другом случае значительно 

изменяется длительность звучания согласного и гласного внутри слога. При 

быстром темпе гласные могут полностью исчезнуть, а при замедленном 

происходит удлинение слога за счет растягивания гласного. Все это так или 

иначе сказывается на общем звучании речи, которая становится либо излишне 

торопливой, либо неестественно растянутой. 

 Ритм речи у детей со стертой формой дизартрии нерегулярный, 

изменчивый, ударение в словах расставляется неправильно (Л. А. Чистович, К. 

А. Семенова, Е. М. Мастюкова). 

 Анализируя исследования вышеуказанных авторов, можно определить 

дизартрию как речевое расстройство, обусловленное органическим поражением 

центральной нервной системы. 
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1.8. Планируемые результаты освоения программы 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- владеть навыками диалогической и монологической речи; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками в 

речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, 

доказывать); 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 
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2.2. Учебно-тематический план занятий по постановке и автоматизации 

свистящих звуков 

тема X XI XII I II III IV V 

Артикуляционная 

гимнастика для 

развития и 

совершенствования 

основных 

движений органов 

речи. 

1        

Выработка 

речевого дыхания. 

2        

Статические 

упражнения для 

языка. 

1        

Упражнения для 

губ и челюстей. 

1        

Упражнения для 

формирования 

правильного 

произношения 

звуков [с], [з]. 

3        

Постановка звуков 

[с], [з]. 

 3       

Произнесение 

твердого звука [с] в 

прямых слогах. 

 1       

Произнесение 

твердого звука [с] в 

обратных слогах. 

 1       

Закрепление 

произношения 

твердого звука [с] в 

прямых и 

обратных слогах. 

 1       

Закрепление 

произношения 

твердого звука [с] в 

словах со 

стечением 

согласных. 

 2       

Произнесение 

мягкого звука [с’]. 

  1      
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Закрепление 

произношения 

звуков [с], [с’] в 

словах, 

предложениях. 

  2      

Закрепление 

произношения 

звуков [с], [с’] в 

скороговорках и 

стихотворениях. 

  2      

Закрепление 

произношения 

звуков [с], [с’] в 

тексте. 

  2      

Произнесение 

твердого звука [з] в 

прямых слогах. 

  1      

Произнесение 

твердого звука [з] в 

обратных слогах. 

   1     

Закрепление 

произношения 

твердого звука [з] в 

прямых и 

обратных слогах. 

   1     

Закрепление 

произношения 

твердого звука [з] в 

словах со 

стечением 

согласных. 

   2     

Произнесение 

мягкого звука [з’]. 

   1     

Закрепление 

произношения 

звуков [з], [з’] в 

словах, 

предложениях. 

   2     

Закрепление 

произношения 

звуков [з], [з’] в 

скороговорках и 

стихотворениях. 

   1     
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Закрепление 

произношения 

звуков [з], [з’] в 

тексте. 

    1    

Дифференциация 

звуков [с]-[з]. 

    1    
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Содержание индивидуальных занятий по постановке и автоматизации 

свистящих звуков 

№  

п/п 

Содержание работы Количество 

часов 

1. Артикуляционная гимнастика для развития и 

совершенствования основных движений органов речи. 

1 

2. Выработка речевого дыхания. 2 

3. Статические упражнения для языка. 1 

4. Упражнения для губ и челюстей. 1 

5. Упражнения для формирования правильного 

произношения звуков [с], [з]. 

3 

6. Постановка звуков [с], [з]. 3 

7. Произнесение твердого звука [с] в прямых слогах. 1 

8. Произнесение твердого звука [с] в обратных слогах. 1 

9. Закрепление произношения твердого звука [с] в прямых 

и обратных слогах. 

1 

10. Закрепление произношения твердого звука [с] в словах 

со стечением согласных. 

2 

11. Произнесение мягкого звука [с’]. 1 

12. Закрепление произношения звуков [с], [с’] в словах, 

предложениях. 

2 

13. Закрепление произношения звуков [с], [с’] в 

скороговорках и стихотворениях. 

2 

14. Закрепление произношения звуков [с], [с’] в тексте. 2 

15. Произнесение твердого звука [з] в прямых слогах. 1 

16. Произнесение твердого звука [з] в обратных слогах. 1 

17. Закрепление произношения твердого звука [з] в прямых 

и обратных слогах. 

1 

18. Закрепление произношения твердого звука [з] в словах 

со стечением согласных. 

2 

19. Произнесение мягкого звука [з’]. 1 

20. Закрепление произношения звуков [з], [з’] в словах, 

предложениях. 

2 

21. Закрепление произношения звуков [з], [з’] в 

скороговорках и стихотворениях. 

1 

22. Закрепление произношения звуков [з], [з’] в тексте. 1 

23. Дифференциация звуков [с]-[з]. 1 

  итого:34 
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2.3. Учебно-тематический план занятий по постановке и автоматизации 

звуков [л] [л'] 

тема X XI XII I II III IV V 

Артикуляционная 

гимнастика для 

развития и 

совершенствования 

основных движений 

органов речи. 

1        

Выработка речевого 

дыхания. 

2        

Статические 

упражнения для 

языка. 

1        

Упражнения для губ 

и челюстей. 

1        

Упражнения для 

формирования 

правильного 

произношения звука 

[л]. 

2        

Постановка звука [л].  3       

Произнесение 

твердого звука [л] в 

прямых слогах. 

 1       

Произнесение 

твердого звука [л] в 

обратных слогах. 

 1       

Закрепление 

произношения 

твердого звука [л] в 

прямых и обратных 

слогах. 

 2       

Закрепление 

произношения 

твердого звука [л] в 

словах со стечением 

согласных. 

 2       

Закрепление 

произношения 

твердого звука [л] в 

фразах, 

  2      
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скороговорках, 

загадках. 

Закрепление 

произнесения 

твердого звука [л] в 

стихотворениях и 

рассказах. 

  2      

Произнесение 

мягкого звука [л’]. 

  1      

Закрепление 

произношения 

мягкого звука [л’] в 

прямых слогах. 

  1      

Закрепление 

произношения 

мягкого звука [л’] в 

обратных слогах. 

  1      

Закрепление 

произношения 

мягкого  звука [л’] в 

прямых и обратных 

слогах. 

   2     

Закрепление 

произношения 

мягкого звука [л’] в 

словах со стечением 

согласных. 

   2     

Закрепление 

произношения 

мягкого звука [л’] в 

фразах, 

скороговорках, 

загадках. 

   3     

Закрепление 

произнесения мягкого 

звука [л’] в 

стихотворениях и 

рассказах. 

   3     

Дифференциация 

твердого и мягкого 

звука [л]-[л’]. 

 

 

  1     
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Содержание индивидуальных занятий по постановке и автоматизации 

звуков [л] [л'] 

№  

п/п 

Содержание работы Количество 

часов 

1. Артикуляционная гимнастика для развития и 

совершенствования основных движений органов речи. 

1 

2. Выработка речевого дыхания. 2 

3. Статические упражнения для языка. 1 

4. Упражнения для губ и челюстей. 1 

5. Упражнения для формирования правильного 

произношения звука [л]. 

2 

6. Постановка звука [л]. 3 

7. Произнесение твердого звука [л] в прямых слогах. 1 

8. Произнесение твердого звука [л] в обратных слогах. 1 

9. Закрепление произношения твердого звука [л] в прямых 

и обратных слогах. 

2 

10. Закрепление произношения твердого звука [л] в словах 

со стечением согласных. 

2 

11. Закрепление произношения твердого звука [л] в фразах, 

скороговорках, загадках. 

2 

12. Закрепление произнесения твердого звука [л] в 

стихотворениях и рассказах. 

2 

13. Произнесение мягкого звука [л’]. 1 

14. Закрепление произношения мягкого звука [л’] в прямых 

слогах. 

1 

15. Закрепление произношения мягкого звука [л’] в 

обратных слогах. 

1 

16. Закрепление произношения мягкого  звука [л’] в прямых 

и обратных слогах. 

2 

17. Закрепление произношения мягкого звука [л’] в словах 

со стечением согласных. 

2 

18. Закрепление произношения мягкого звука [л’] в фразах, 

скороговорках, загадках. 

3 

19. Закрепление произнесения мягкого звука [л’] в 

стихотворениях и рассказах. 

3 

20. Дифференциация твердого и мягкого звука [л]-[л’]. 1 

  итого:34 
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2.4.Учебно-тематический план занятий по постановке и автоматизации 

звуков [р] [р’] 

тема X XI XII I II III IV V 

Выработка 

правильного речевого 

дыхания. 

2        

Артикуляционные 

упражнения для 

языка и губ. 

3        

Постановка звука [р]. 3        

Произнесение 

твердого звука [р] в 

звукосочетаниях тр и 

др. 

 2       

Произнесение 

твердого звука [р] в 

прямых слогах. 

 2       

Произнесение 

твердого звука [р] в 

обратных слогах. 

 2       

Закрепление 

произношения 

твердого звука [р] в 

прямых и обратных 

слогах. 

 2       

Закрепление 

произношения 

твердого звука [р] в 

словах со стечением 

согласных. 

  2      

Закрепление 

произношения 

твердого звука [р] в 

скороговорках, 

загадках, 

стихотворениях. 

  2      

Закрепление 

произнесения 

твердого звука [р] в 

рассказах. 

  2      

Постановка мягкого 

звука [р’]. 

  2      
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Закрепление 

произношения 

мягкого звука [р’] в 

прямых слогах. 

   1     

Закрепление 

произношения 

мягкого звука [р’] в 

обратных слогах. 

   1     

Закрепление 

произношения 

мягкого  звука [р’] в 

прямых и обратных 

слогах. 

   2     

Закрепление 

произношения 

мягкого звука [р’] в 

словах со стечением 

согласных. 

   2     

Закрепление 

произношения 

мягкого звука [р’] в 

скороговорках, 

загадках, 

стихотворениях. 

   2     

Закрепление 

произнесения мягкого 

звука [р’] в рассказах. 

 

 

  2     
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Содержание индивидуальных занятий по постановке и автоматизации 

звуков[р] [р’] 

№  

п/п 

Содержание работы Количество 

часов 

1 Выработка правильного речевого дыхания. 2 

2. Артикуляционные упражнения для языка и губ. 3 

3. Постановка звука [р]. 3 

4. Произнесение твердого звука [р] в звукосочетаниях тр и 

др. 

2 

5. Произнесение твердого звука [р] в прямых слогах. 2 

6. Произнесение твердого звука [р] в обратных слогах. 2 

7. Закрепление произношения твердого звука [р] в прямых 

и обратных слогах. 

2 

8. Закрепление произношения твердого звука [р] в словах 

со стечением согласных. 

2 

9. Закрепление произношения твердого звука [р] в 

скороговорках, загадках, стихотворениях. 

2 

10. Закрепление произнесения твердого звука [р] в 

рассказах. 

2 

11. Постановка мягкого звука [р’]. 2 

12. Закрепление произношения мягкого звука [р’] в прямых 

слогах. 

1 

13. Закрепление произношения мягкого звука [р’] в 

обратных слогах. 

1 

14. Закрепление произношения мягкого  звука [р’] в прямых 

и обратных слогах. 

2 

15. Закрепление произношения мягкого звука [р’] в словах 

со стечением согласных. 

2 

16. Закрепление произношения мягкого звука [р’] в 

скороговорках, загадках, стихотворениях. 

2 

17. Закрепление произнесения мягкого звука [р’] в 

рассказах. 

2 

  итого:34 
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2.5. Учебно-тематический план занятий по постановке и автоматизации 

звуков [ш] [ж] 

тема X XI XII I II III IV V 

Артикуляционная 

гимнастика для 

развития, уточнения  

и совершенствования 

движений органов 

речи. 

1        

Выработка речевого 

дыхания. 

2        

Статические 

упражнения для 

языка. 

1        

Упражнения для губ. 1        

Упражнения для 

формирования 

правильного 

произношения звуков 

[ш], [ж]. 

3        

Постановка звуков 

[ш], [ж]. 

 3       

Произнесение звука 

[ш] в прямых слогах. 

 1       

Произнесение звука 

[ш] в обратных 

слогах. 

 1       

Закрепление 

произношения звука 

[ш] в прямых и 

обратных слогах. 

 1       

Закрепление 

произношения звука 

[ш] в словах со 

стечением согласных. 

 1       

Закрепление 

произношения звука 

[ш] в словах, 

предложениях. 

 1       

Закрепление 

произнесения звука 

  2      
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[ш] в скороговорках и 

стихотворениях. 

Закрепление 

произнесения звука 

[ш] в текстах. 

  2      

Произнесение звука 

[ж] в прямых слогах. 

  2      

Произнесение звука 

[ж] в обратных 

слогах. 

  2      

Закрепление 

произношения звука 

[ж] в прямых и 

обратных слогах. 

   2     

Закрепление 

произношения звука 

[ж] в словах со 

стечением согласных. 

   2     

Закрепление 

произношения звука 

[ж] в словах, 

предложениях. 

   2     

Закрепление 

произнесения звука 

[ж] в скороговорках и 

стихотворениях. 

   2     

Дифференциация 

звуков [ш]-[ж]. 

 

 

  2     
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Содержание индивидуальных занятий по постановке и автоматизации 

звуков [ш], [ж] 

№  

п/п 

Содержание работы Количество 

часов 

1. Артикуляционная гимнастика для развития, уточнения  

и совершенствования движений органов речи. 

1 

2. Выработка речевого дыхания. 2 

3. Статические упражнения для языка. 1 

4. Упражнения для губ. 1 

5. Упражнения для формирования правильного 

произношения звуков [ш], [ж]. 

3 

6. Постановка звуков [ш], [ж]. 3 

7. Произнесение звука [ш] в прямых слогах. 1 

8. Произнесение звука [ш] в обратных слогах. 1 

9. Закрепление произношения звука [ш] в прямых и 

обратных слогах. 

1 

10. Закрепление произношения звука [ш] в словах со 

стечением согласных. 

1 

11. Закрепление произношения звука [ш] в словах, 

предложениях. 

1 

12. Закрепление произнесения звука [ш] в скороговорках и 

стихотворениях. 

2 

13. Закрепление произнесения звука [ш] в текстах. 2 

14. Произнесение звука [ж] в прямых слогах. 2 

15. Произнесение звука [ж] в обратных слогах. 2 

16. Закрепление произношения звука [ж] в прямых и 

обратных слогах. 

2 

17. Закрепление произношения звука [ж] в словах со 

стечением согласных. 

2 

18. Закрепление произношения звука [ж] в словах, 

предложениях. 

2 

19. Закрепление произнесения звука [ж] в скороговорках и 

стихотворениях. 

2 

20. Дифференциация звуков [ш]-[ж]. 2 

  итого:34 
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2.6. Учебно-тематический план индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

Nп\

п 

тема X XI XII I II III IV V 

1.  У 1        

2.  А 1        

3.  А,У 1        

4.  И 1        

5.  П-Пʹ 1        

6.  Т 1        

7.  П-Т 1        

8.  К-Кʹ 1        

9.  П-Т-К 1        

10.  О 1        

11.  Й-Л 1        

12.  Х-Хʹ 1        

13.  К-Х  1       

14.  Ы  1       

15.  Ы-И  1       

16.  М  1       

17.  С  1       

18.  Сʹ  1       

19.  С-Сʹ  1       

20.  Н  1       

21.  З  1       

22.  З - Зь  1       

23.  С-З  1       
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24.  Б  1       

25.  Б-Б’   1      

26.  П-Б   1      

27.  В   1      

28.  Д   1      

29.  Т-Д   1      

30.  Тʹ-Дʹ   1      

31.  Г   1      

32.  Г-Гʹ   1      

33.  Г - К   1      

34.  Э   1      

35.  Е   1      

36.  Ё   1      

37.  Л    1     

38.  Л - Ль    1     

39.  Ш    1     

40.  С-Ш    1     

41.  Я    1     

42.  Р    1     

43.  Рʹ    1     

44.  
 

Р-Р’ 

Р-Л’ 
   2     

45.  Р-Л- 

Р’-Л’ 

Ж 

   2     

46.  
 

 

Ж-З 

Ж-Ш 
   1     

47.  
 

Ц 

С-Ц 
    2    

48.  
 

Ч     2    

49.  Ю 

Ч-Т’ 
    2    
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50.  
 

Ч-C’ 

Ф-В 
    2    

51.  
 

Щ     2    

52.  Щ-Сʹ     1    

53.  Й     1    

54.  Щ-Ч 

Щ-Т’ 
     2   

55.  

 
Ш-С      2   

56.  

 

 

Щ-Ч-С’- 

Т’ 

Ш-Щ 

     2   

57.  

 

 

 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

     2   

58.  

 

 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

 

 

    2   

59. Гласные 

звуки 
     2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Содержание индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения у детей 

с фонетико-фонематическим нарушением речи 

Звук

и, 

букв

ы 

Звуко-слоговой 

анализ, грамота 

Грамматический 

строй 

Лексика 

активная 

Лексика 

пассивная, 

темы 

Связная 

речь 

Количе

ство 

часов 

У Выделение 

ударного 

начального 

гласного 

Договаривание 

предложений по 

картинкам 

(именительный и 

винительный 

падежи ед. числа 

существительных). 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

Ум, уют, 

утка, ухо, удав, 

улов, улитка, 

паук, буквы, дуб, 

дудка,кухня, 

петух, губы, 

губка,бублики 

Хлеб   1 

А Анализ звукового 

ряда из двух 

гласных 

Договаривание 

предложений по 

картинкам 

(косвенные падежи 

ед. и мн. числа 

существительных) 

Автомат, 

альбом, айва, 

антенна, аллея, 

автомобиль, 

ателье, танк, 

мак,вата  

  1 

А,У Воспроизведение 

и анализ 

звуковых 

рядов из трех 

гласных звуков. 

Различение 

категорий рода и 

числа 

существительных 

(мой, 

моя, мое, мои) 

   1 

И Анализ звукового 

ряда из трех 

гласных звуков 

Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных на 

–и, -а 

Ива, Иван, Инна, 

индюк, Илья, 

липа, лифт, 

лилия, малина, 

калина, бинт, 

нитки, книга, 

будильник 

Семья,дом  1 

П-Пʹ Выделение 

последнего 

глухого 

согласного. 

Звуковой анализ 

и 

синтез обратного 

слога, типа -ап 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам по 

образцу. 

Согласование 

глаголов 

настоящего времени 

с 

существительными. 

Понятие «слова – 

действия». 

Выделение 

«лишнего» слова из 

ряда: пугает, пальто, 

павлин, 

паук; пыль, плита, 

пьет, петух; 

поет, панама, 

1падает, пылает; 

Пион, подвода, 

павлин, панама, 

пеликан,петух, 

пальто, 

пулемет,паук, 

попугай, пять 

  1 
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пуховый, пыльный, 

питьевой, 

поле 

Т Звуковой анализ 

обратного слога, 

типа –ут. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам по 

вопросам. 

Согласование 

количественных 

числительных 

1,2,5, с 

существительными 

Различение 

категорий рода и 

числа 

существительных 

(мой, 

моя, мое, мои) 

Танк, туфли, 

вата, утка, дом, 

дым, кит, кот, 

бинт, бант, 

каток, пулемет, 

охотник 

Детские 

игрушки 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке 

"Тома и 

Толя" 

1 

П-Т Выделение 

последнего 

глухого 

согласного в 

слове. Звуковой 

анализ и синтез 

обратного слога 

Притяжательные 

прилагательные на -

ин-. 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5, 

с 

существительными. 

Уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы 

существительных 

См. занятие 5,6   1 

К-Кʹ Преобразование 

обратных слогов 

в 

прямые. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные и 

прямые) 

Родительный падеж 

ед. числа 

существительных. 

Составление 

рассказа с помощью 

вопросов 

Конь, кот, 

коньки, книга, 

танк, индюк, 

мак, маяк, венок, 

кухня, охотник, 

кубики 

Ранняя сень Рассказ по 

сюжетной 

картине 

"Котенок" 

1 

П-Т-

К 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

типа па-та-ка. 

Звуковой анализ 

прямого слога 

Предлоги на, под 

Уменьшительно 

– ласкательные 

суффиксы 

существительных. 

См. занятие 5,6,8   1 

О Воспроизведение 

слоговых рядов 

(прямые слоги). 

Выделение 

ударного 

гласного 

после согласного 

Родительный падеж 

множественного 

числа 

существительных. 

Составление 

предложений со 

словом много. 

Употребление 

несклоняемых 

существительных в 

различных 

конструкциях 

Конь, кот, дом, 

ком, лимон, 

каток, окна, 

пальто,вагон, 

венок 

Цветы Рассказ по 

сюжетной 

картине 

"Каток" 

1 



38 

 

простых 

предложений 

(пальто, кофе, 

пианино, кино, 

ситро, метро,, 

домино, лото). 

Й-Л Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные и 

прямые). Мягкие 

согласные. 

Звуковой анализ 

и 

синтез обратного 

слога 

Образование 

относительных 

прилагательных (от 

названия 

деревьев). Глаголы 

мн. Числа 

прошедшего 

времени. 

Приставочные 

глаголы (от 

лить). Род 

существительных 

(согласование с 

местоимениями 

мой, моя, моѐ) 

Лимон, лев, 

лента, олень, 

лифт, тюлень, 

липа, альбом, 

клюв, клюква, 

калина, клетка, 

полянка, лебедь, 

павлин 

Ранняя осень. 

Деревья. 

Грибы 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

"Дети 

помогают 

маме" 

1 

Х-Хʹ Мягкие 

согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. 

Звуковой анализ 

и 

синтез прямого 

слога. 

Согласование 

количественных 

числительных 1, 2, 

5, 9 с 

существительными. 

Образование формы 

винительного 

падежа 

существительных 

Хек, мухи, 

петухи, кухня, 

хлеб, петух, 

охотник. хобот. 

ухо, яхта 

  1 

К-Х Звуковой анализ 

синтез слов, типа 

пух, кот 

Согласование 

количественных 

числительных и 

существительных. 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

См. занятие 8,12   1 

Ы Выделение 

ударного 

гласного 

после согласного. 

Именительный 

падеж мн. ч. 

существительных на 

–ы. 

Притяжательные 

прилагательные на –

ин-. 

Дым, дыня, 

тыква, ягоды, 

тюльпаны, 

панамы, 

существительны

е на -ы во 

множественном 

числе 

Животные 

домашние и 

дикие 

 1 

Ы-И Звуковой анализ 

слов типа кит, 

пыль. 

Именительный 

падеж мн. ч. 

существительных на 

–ы, -и, -а. 

Различение 

существительных и 

глаголов на 

практическом 

уровне (Назови 

слово – предмет 

См. занятия 

4,14.Дополнител

ьно-

существительны

е на -и, -а во 

множественном 

числе 

  1 
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со звуком Ы, слово 

– действие 

со звуком И. 

М Выделение 

начального 

согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа мак, 

Тима 

Деформированная 

фраза 

Мак, мох, майка, 

комната, муха, 

альбом, малина, 

мойка, маяк, 

лимон, атомоход 

 Рассказ по 

сюжетной 

картине 

"Здесь будет 

сад" 

1 

С Определение 

места звука в 

слове. Деление 

слов на слоги 

Составление 

предложений с 

данным словом. 

Множественное 

число 

существительных. 

Подбор антонимов к 

словам: 

темный, сильный, 

безволосый, 

мокрый, низкий, 

веселый, 

трусливый, низкий, 

пасмурный, тесный. 

 Осень. 

Перелетные 

птицы 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

"Соня и 

собака" 

1 

Сʹ Звуко - слоговой 

анализ слов гусь, 

гуси. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

существительных. 

Притяжательные 

прилагательные на –

ин 

  Пересказ 

"Лиса и 

гусята" 

1 

С-Сʹ Звуко - слоговой 

анализ слов сам, 

сама, сами. 

Словообразование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Образование слов – 

признаков с 

уменьшительным 

значением: 

сухой, спелый, 

веселый, синий, 

седой. 

Прилагательные: 

осенний, 

весенний, 

сосновый, 

ясеневый 

Сложные слова: 

снегопад, 

сенокос, 

садовод, 

вездеход 

Осень в 

картинках 

русских 

художников 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке 

"Осень" 

1 

Н Деление слов на 

слоги. Место 

звука в слове. 

Звуко – слоговой 

анализ слова 

санки 

Предлоги на, с. 

Словообразование 

сложных 

слов: снегопад, 

сенокос, 

садовод, вездеход, 

лесовод, 

медонос, нефтебаза. 

Сложные слова: 

снегопад, 

сенокос, 

садовод, 

вездеход 

 Рассказ по 

сюжетной 

картинке 

"Листопад" 

1 

З Звуко-слоговой 

анализ слов Зубы, 

козы. Схемы 

слов. 

Предлоги за, из-за. 

Согласование 

прилагательных 

зеленый, зимний с 

существительными 

 Транспорт Пересказ 

рассказа 

Бианки В. 

«Купание 

медвежат» 

1 
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в роде. 

Образование 

глаголов с 

приставочным 

способом 

(приставка за-) 

З - 

Зь 

Звуко-слоговой 

анализ слов 

ЗИМА, ЗОНТ, 

ЗИНА 

Предлоги ЗА, ИЗ-

ЗА. Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми. 

 Транспорт  1 

С-З Звонкие и глухие 

согласные. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Звуко – слоговой 

анализ слова 

Сомнительные 

согласные в конце 

слова (ТАЗ, ВОЗ, 

НОС) 

 Транспорт  1 

Б Звуко – слоговой 

анализ слов бинт, 

бант. Схемы 

слов. Ударение. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

существительных – 

ок-, -ек-, -ик- 

Образование 

прилагательных от 

глаголов: болеет, 

боится, 

забавляет, 

заботится, бурлит, 

обманывает. 

 Обувь, 

одежда, 

головные 

уборы. 

Составление 

описательно

го 

рассказа с 

опорой на 

схему 

1 

Б-Б’ Мягкие и твердые 

согласные. 

Дифференциация 

Деформированная 

фраза. 

 Поздняя 

осень 

(предзимье) 

 1 

П-Б Звонкие и глухие 

согласные. 

Дифференциация 

Предлоги под, из-

под. 

Подбор антонимов к 

словам: 

богатый, маленький, 

черный, 

полный, злой, 

беззубый, 

хороший, здоровый, 

заботливый. 

  1 

В Работа с 

разрезной 

азбукой: 

составление и 

преобразование 

слогов и слов 

квас, звон, звук, 

дубы, дубок, 

домик, Тома, 

дымит. 

Звонкие и глухие 

согласные 

Распространение 

предложений. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

существительных. 

Словообразование 

существительных, 

обозначающих лиц 

по их 

занятиям. 

 Времена года. 

Зима. 

Составление 

рассказа 

«Зимние 

забавы» по 

сюжетной 

картине. 

1 

Д 1 

Т-Д 1 

Тʹ-Дʹ Звуко - слоговой 

анализ слов 

диван, сатин 

Косвенные падежи 

существительных. 

Глаголы 

 Мебель. Составление 

рассказа 

«Как 

1 
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надеть, одеть, 

надевать, 

одевать. 

Приставочные 

глаголы (ходить) 

изготавлива

ют мебель» 

по 

опорным 

словам. 

Г Звуко-соговой 

анализ слов 

голуби, бумага. 

Чтение слов и 

предложений. 

Анализ 

предложения. 

Подбор предметов к 

признакам. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, 

числе, падеже. 

 Зима, 

изменения в 

природе 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Зима» 

1 

Г-Гʹ Звуко-слоговой 

анализ. Схемы 

слов утюги, 

книга, кофта. 

Косвенные падежи 

количественных 

числительных(один, 

два, пять) с 

существительными. 

 Бумага: 

изготовление, 

виды, 

применение 

Рассказ «В 

библиотеке» 

1 

Г - К Чтение и 

печатание слов по 

следам анализа 

Предлоги под, из-

под, за, из-за. 

 Бумага: 

изготовление, 

виды, 

применение 

Рассказ «В 

библиотеке» 

1 

Э Звуко-слоговой 

анализ слов ЭТА, 

ЭТОТ 

Образование 

прилагательных. 

Согласование с сущ-

ми. 

 Посуда: виды, 

материал 

Чтение 

стихотворен

ия 

К.Чуковског

о 

«Федорино 

горе» 

1 

Е Звуко-слоговой 

анализ слов ЭТИ, 

ДЕТИ, ВЕТКА 

Большая буква в 

начале предложения 

 Посуда: виды, 

материал 

Чтение 

стихотворен

ия 

К.Чуковског

о 

«Федорино 

горе» 

1 

Ё Чтение и 

печатание 

предложений. 

Ударение 

Образование 

прилагательных. 

Согласование с сущ-

ми. Большая буква в 

начале 

предложения. 

 Посуда: виды, 

материал 

Чтение 

стихотворен

ия 

К.Чуковског

о 

«Федорино 

горе» 

1 

Л Звуко-слоговой 

анализ и схемы 

слов СТОЛ, 

СТУЛ, СЛОН, 

ВОЛК, БЕЛКА, 

ВОЛКИ 

Глаголы 

единственного 

числа прошедшего 

времени. 

Образование 

родственных слов. 

 Дикие 

животные и 

птицы 

Рассказы 

Л.Н. 

Толстого 

«Хотела 

галка пить», 

«Белка и 

волк». 

1 

Л - 

Ль 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. Чтение и 

печатание 

предложений. 

Ударение. 

Притяжательные 

прилагательные на – 

ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. 

Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми. 

 Дикие 

животные и 

птицы 

Рассказ 

«Лиса и 

гусята» 

1 

Ш Преобразование Распространение  Комнатные Сказка К.Д. 1 
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слов. 

Составление 

схем, чтение, 

печатание 

предложений 

дополнениями. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам. 

Спряжение глаголов 

настоящего времени 

по образцу. 

Правописание ШИ. 

растения Ушинского 

«Бишка». 

Придумыва

ние сказки 

по аналогии. 

С-Ш Преобразование 

слов.  

Словообразование 

сущ-х (лиц по их 

занятиям). 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы сущ-х – 

УШК, - ЮШК, - 

ЫШК. 

Сложноподчиненны

е предложения. 

   1 

Я Составление схем 

слов по 

индивидуальным 

картинкам. 

 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

РНС 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

1 

Р Самостоятельное 

составление схем 

слов. 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Составление 

предложений по 

картинкам, деление 

на слова. 

Родственные слова 

от слов: 

ворона, воробей, 

рак, тигр. 

Образование 

отглагольных 

прилагательных 

 Зимующие 

птицы 

Сказка Л.Н. 

Толстого 

«Ворона и 

рак». 

1 

Рʹ    1 

Р-Р’ 

Р-Л’ 

Преобразование 

слогов и слов. 

Слова сложной 

слоговой 

структуры. 

Относительные 

прилагательные, 

отглагольные 

прилагательные. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

(образование, 

употребление, 

согласование) 

 Домашние 

животные 

(повторение) 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

«Собака – 

санитар» 

1 

   1 

Р-Л- 

Р’-Л’ 

Ж 

Преобразование 

слогов и слов. 

Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Приставочные 

глаголы. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Спряжение глагола 

бежать 

 Животные 

наших лесов. 

Домашние 

животные. 

Придумыва

ние сказки 

по аналогии. 

Рассказ 

Ушинского 

«Рыжик» 

2 

Ж-З 

Ж-Ш 

Схема 

предложения. 

Чтение, 

печатанье 

предложений. 

Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Предлоги за, из-за, 

из-под, 

между, через. 

Родственные слова. 

 Животные 

наших лесов. 

Домашние 

животные. 

Придумыва

ние сказки 

по аналогии. 

Рассказ 

Ушинского 

«Рыжик» 

2 
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Ц 

С-Ц 

Составление схем 

слов со стечением 

согласных. 

Чтение и 

печатанье слов и 

предложений. 

Словообразование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных 

среднего рода. 

Использование 

образованных слов в 

составе 

предложения. 

Словообразование 

существительных 

женского 

рода с суффиксами 

–иц-, -ниц-. 

 Хищные и 

травоядные 

животные. 

Рассказ В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

2 

Ч Составление схем 

слов со стечением 

согласных. 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Чтение и 

печатанье слов и 

предложений. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

существительных. 

Словообразование 

отчеств 

мужского рода. 

Приставочные 

глаголы от 

бежать. 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

 Хищные и 

травоядные 

животные. 

Рассказ В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

1 

Ю 

Ч-Т’ 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Большая буква. 

Спряжение по 

образцу. 

Глагол хотеть. 

Приставочные 

глаголы движения 

от слова 

летать. 

Притяжательные 

прилагательные. 

 Ранняя весна. 

Первоцветы. 

Описательн

ый рассказ 

«Букетик 

фиалок» 

2 

Ч-C’ 

Ф-В 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Словообразование 

существительных 

мужского 

рода (по их 

занятиям). 

Родственные слова 

учить, 

читать. 

 Ранняя весна. 

Первоцветы. 

Описательн

ый рассказ 

«Букетик 

фиалок» 

2 

Щ Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Схема 

предложения 

Словообразованиесу

ществительных 

мужского и 

женского рода с 

суффиксами 

–щик-, -щиц- 

(профессии). 

Увеличительно- 

пренебрежительный 

суффикс 

 Восьмое 

марта. Семья. 

Коллективн

ое 

придумыван

ие сказки 

«Где  мой 

Домик?» 

1 
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-ищ-. 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Правописание щу, 

ща.  
Щ-Сʹ Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Схема 

предложения. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 Перелетные 

птицы 

 2 

Й Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Схема 

предложения. 

Образование 

отглагольных 

существительных. 

 Перелетные 

птицы. 

Рассказ 

«Грачи». 

Стихи о 

весне 

Тютчева, 

Жуковского. 

2 

Щ-Ч 

Щ-Т’ 
Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Схема слов. 

Словообразование 

существительных 

женского 

рода (профессии). 

Сложноподчиненны

е 

предложения. 

Родственные 

слова. 

 Почта. 

Профессии. 

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин 

«ПОЧТА» 

2 

Щ-Ч-

С’- 

Т’ 

Ш-Щ 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Схема 

предложения. 

Составление 

вопросов к 

прослушанному 

тексту. 

Синонимы. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

отглагольные 

существительные. 

 Почта. 

Профессии. 

Рассказ 

Чарушина 

«Волчишко» 

2 

Мягк

ие и 

тверд

ые 

согла

сные 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой, чтение, 

печатанье слов. 

Схемы слов. 

Образование 

сложных слов. 

Распространение 

предложений. 
Сложные 

предложения. 

 Строительств

о. 

Рассказ «В 

роще».  

2 

Глух

ие и 

звонк

ие 

согла

сные 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Сложные 

предложения 

различной 

конструкции. 

 Лес, сад, парк Рассказ 

Пришвина 

«Золотой 

луг» 

2 
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Глас

ные 

звуки 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Степени сравнения 

прилагательных 

 Лес, сад, парк Рассказ 

Пришвина 

«Золотой 

луг» 

2 

  Итого:71 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

 различать понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 
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2.7. Учебно-тематический план индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей со стертой дизартрией 

задачи IX X XI XII I II III IV V 

1. Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с  понятиями 

физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с  понятием 

интонационная выразительность. 

5. Знакомство с Правилами речи. 

3         

1. Развитие общего физического слуха, 

умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира. 

3         

1.Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с  понятиями 

физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с  понятием 

интонационная выразительность. 

5. Знакомство с Правилами речи. 

3         

1. Развитие общего физического слуха, 

умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира. 

3         

1.Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с  понятиями 

физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с  понятием 

интонационная выразительность. 
5. Знакомство с Правилами речи. 

 3        

1. Развитие общего физического слуха, 

умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира. 

 3        

1. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира и звуки речи. 
 3        

1. Знакомство со строением 

артикуляционного аппарата. 

2. Отработка упражнений  общей 

артикуляционной гимнастики. 

 3        

1. Тренировка плавного выдоха. 

Развитие силы и длительности выдоха. 

2.  Дифференциация ротового и 

носового вдоха и выдоха. 

3. Знакомство с понятиями плавность 

речи и тембр голоса, модуляция голоса 

(высота). 

4. Знакомство с понятием сила голоса 

(тише, громче). 

  3       
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1. Развивать общую моторику, чувство 

ритма,  координацию движений. 
  3       

1. Развивать общую моторику, чувство 

ритма,  координацию движений. 
  3       

1. Развивать слуховое восприятие, 

внимание и память. 

2. Развивать фонематический слух. 

3. Развивать вербальную память. 

  3       

1. Развивать зрительное восприятие, 

внимание и память. 

2. Развивать логическое мышление. 

   3      

1. Развивать зрительные, 

пространственные и временные 

представления детей. 

2. Развивать зрительно-моторную 

координацию. 

3. Развивать графо-моторные навыки 

детей. 

   3      

Постановка звука Л    3      

Автоматизация в слогах: 

-интервокальная позиция; 

- в закрытых; 

-  в открытых; 

- в стечении. 

   3      

Автоматизация в словах: 

-в середине между гласными; 

-в закрытых слогах; 

-в начале слова; 

-в стечении; 

-в словах с двумя звуками Л.  

    3     

Автоматизация в предложениях     3     

Автоматизация в связной речи     3     

Постановка звука С     3     

Автоматизация в слогах 

-в закрытых; 

- в открытых; 

-интервокальная позиция; 

-в стечении 

     3    

Автоматизация в словах 
-в конце  

-в начале 

-в середине 

-со стечением 

-с 2 звуками С 

     3    

Автоматизация в предложениях      3    

Автоматизация в связной речи      3    

Постановка звука Р       3   
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Автоматизация в слогах 

-в закрытых; 

- в открытых; 

-интервокальная позиция; 

-в стечении 

      3   

Автоматизация в словах 
-в конце  

-в начале 

-в середине 

-со стечением 

-с 2 звуками Р 

      3   

Автоматизация в предложениях       3   

Автоматизация в связной речи        3  

Дифференциация Р-Л 
 В сериях слогов: 

-Из 2 слогов; 

-Из 3 слогов. 

В словах-квазиомонимах 

В предложениях с 2 звуками 

       3  

Постановка С’        3  

 Автоматизация С’         3  

Дифференциация С-С’         3 

Постановка Л’         3 

Автоматизация Л’         3 

         3 
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Содержание индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения у детей со стертой дизартрией 

Колич

ество 

часов 

Содержание работы 

 Задачи Виды работ, игры и упражнения 

3 1. Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с  понятиями физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с  понятием интонационная выразительность. 

5. Знакомство с Правилами речи. 

1. Игры-поддувалочки: «Одуванчик», «Бабочки»,  «Чья птичка дальше 

улетит» и т.п. 

2. «В лесу», «Не разбуди Катю». 

3. Скороговорки. 

4. «Маша и медведь», «Теремок» (озвучь героев). 

5. «Определи с какой интона-цией сказана фраза (. ? !)», «Скажи с разной 

интонацией». 

3 1. Развитие общего физического слуха, умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки окружающего мира. 

1. «Звуки комнаты», «Звуки улицы», «Звуки кухни» и т.п. 

2. «Что звучало?» (предметы), «Кто как голос подает?» (животные), «Звуки 

природы». 

3 1.Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с  понятиями физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с  понятием интонационная выразительность. 

5. Знакомство с Правилами речи. 

1.Упражнение «Сделать трубочку» 

2.Упражнение «Открыть широко рот» 

3.Упражнение « Почистить зубы » (наверху и внизу) 

 

3 1. Развитие общего физического слуха, умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки окружающего мира. 

1.«Надуй шарик» - Дети надувают щеки и медленно выдыхают, помогая 

руками (шарик надувается). 

2.«Задуй свечу» - Губы вытянуты трубочкой, идет направленная струя 

воздуха. 

3.«Подуй в окошко (на язычок») - Язык чуть выдвинут вперед и широкий 

лежит на нижней губе. Посередине образуется желобок. Воздух идет через 

желобок, прикрытый верхней губой. 

3 Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с  понятиями физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с  понятием интонационная выразительность. 
5. Знакомство с Правилами речи. 

Силовая гимнастика : 

а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по возможности удерживая губами воздух в 

ротовой полости; 

в) удерживать губами карандаш, трубки; при дыхании воздух проходит по 

обоим углам рта - сразу или поочередно. 

3 1. Развитие общего физического слуха, умения слушать и слышать. Силовая гимнастика : 
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2. Развитие умения различать звуки окружающего мира. а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по возможности удерживая губами воздух в 

ротовой полости; 

в) удерживать губами карандаш, стеклянные трубки; при дыхании воздух 

проходит по обоим углам рта - сразу или поочередно. 

3 1. Развитие умения различать звуки окружающего мира и звуки 

речи. 

1.«Что звучало?» 

2. «Кто сказал?», «Узнай по голосу». 

3 1. Знакомство со строением артикуляционного аппарата. 

2. Отработка упражнений  общей артикуляционной гимнастики. 

1. Работа с зеркалами и логопедическими профилями. 

2. Артикуляционные упражнения. 

3 1. Тренировка плавного выдоха. Развитие силы и длительности 

выдоха. 

2.  Дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха. 

3. Знакомство с понятиями плавность речи и тембр голоса, 

модуляция голоса (высота). 

4. Знакомство с понятием сила голоса (тише, громче). 

1. «Вертушки»,  «Футбол», «Снежный город», «Кто дальше?».  

2. Упражнения: «Нос - нос», «Нос - рот», «Рот - нос», «Рот - рот». 

3. Дыхание с задержкой под счет. 

4. Дыхательно-голосовые упражнения с модуляцией голоса: «Укачиваем 

Катю», «В лесу!». 

3 1. Развивать общую моторику, чувство ритма,  координацию движений. 1. Ходьба и маршировка в различных направлениях.  

Игры с передвижением под музыку. 

2. Игры с мячом. 

3. Гимнастика мозга: «Кнопки мозга», «Умные движения», «Ленивые 

восьмерки», «Перекрестные движения» и т.д. 

4. «Расскажи стихи руками». 

3 1. Развивать общую моторику, чувство ритма,  координацию движений. 1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика с предметами. 

3. Игры и задания с различны-ми предметами (мозаика, шнуровка, счѐтные 

палочки, спички, пуговицы, верѐвочки,  пластилин и т.д.) 

3 1. Развивать слуховое восприятие, внимание и память. 

2. Развивать фонематический слух. 

3. Развивать вербальную память. 

1. «Отгадай, кто сказал?»,  «Повтори ритм»,  «Где позвонили?». 

2. «Доскажи словечко», «Рифмы». 

3. «Назови слово» (на заданный звук), «Отгадай звук», «Найди место звука 

в слове». 

4. «Запомни и повтори», «Цепочка слов» (3 слова; 6 слов), «Что 

изменилось?», «Повтори и добавь». 

3 1. Развивать зрительное восприятие, внимание и память. 

2. Развивать логическое мышление. 
1. «Что изменилось?», «Дорисуй фигуру», «На что похоже?» и т.п. 

2. «Запомни и нарисуй» и т.п. 
3. Игры и упражнения с сериями картинок, лото и т.п. 

3 1. Развивать зрительные, пространственные и временные 

представления детей. 

2. Развивать зрительно-моторную координацию. 

1. Рисование бордюров, узоров. 

2.  Графические диктанты. 

3. «Повтори движение» (стоя рядом), «Сделай как я» (стоя напротив). 
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3. Развивать графо-моторные навыки детей. 4. «Круглый год»,  «Вчера, сегодня, завтра», «Утро, день, вечер, ночь», «Что 

сначала, что потом» и т.п. 

5. «Четыре точки» и другие игры с карандашом. 

3 Постановка звука Л Постановка звука Л по подражанию 

3 Автоматизация в слогах: 

-интервокальная позиция; 

- в закрытых; 

-  в открытых; 

- в стечении. 

На материале слогов в различных позициях 

3 Автоматизация в словах: 

-в середине между гласными; 

-в закрытых слогах; 

-в начале слова; 

-в стечении; 

-в словах с двумя звуками Л.  

На материале слов 

3 Автоматизация в предложениях На материале предложений разных конструкций 

3 Автоматизация в связной речи На материале текста 

3 Постановка звука С Постановка звука С по подражанию, механически 

3 Автоматизация в слогах 

-в закрытых; 

- в открытых; 

-интервокальная позиция; 

-в стечении 

На материале слогов в различных позициях 

3 Автоматизация в словах 
-в конце  

-в начале 

-в середине 

-со стечением 

-с 2 звуками С 

На материале слов 

3 Автоматизация в предложениях На материале предложений разных конструкций 

3 Автоматизация в связной речи На материале текста 
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3 Постановка звука Р Постановка звука Р по подражанию, механически 

3 Автоматизация в слогах 

-в закрытых; 

- в открытых; 

-интервокальная позиция; 

-в стечении 

На материале слогов в различных позициях 

3 Автоматизация в словах 
-в конце  

-в начале 

-в середине 

-со стечением 

-с 2 звуками Р 

На материале слов 

3 Автоматизация в предложениях На материале предложений разных конструкций 

3 Автоматизация в связной речи На материале текста 

3 Дифференциация Р-Л 
 В сериях слогов: 

-Из 2 слогов; 

-Из 3 слогов. 

В словах-квазиомонимах 

В предложениях с 2 звуками 

На материале слогов, слов, предложений 

3 Постановка С’ Постановка звука С’ по подражанию, механически 

3  Автоматизация С’  На материале слогов, слов, предложений 

3 Дифференциация С-С’ На материале слогов, слов, предложений 

3 Постановка Л’ Постановка Л’ по подражанию, механически 

3 Автоматизация Л’ На материале слогов, слов, предложений 

3 Автоматизация Л’  в связной речи На материале текста 

Итого: 108 часов 
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2.8.Методическое обеспечение  программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Папка с картинками для проведения артикуляционной гимнастики: 

 «Весѐлая гимнастика». 

2 Подборка картинок для артикуляционной гимнастики. 

3 Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

4 Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, 

сонорных звуков [р], [л]. 

5 Папка «Артикуляция звуков в графическом изображении». 

6 Пособия для развития воздушной струи: вертушки, игровые пособия 

"Снежный город", "Снежные стаканчики", "Звездочки" 

7 Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

 [с] 

 [з]  

 [л] 

 [ш] 

 [ж] 

 [р] 

 [ч,щ] 

8 Подборки игр на автоматизацию звуков: 

  [р], [р'], [л], [л']; 

 свистящих звуков; 

 шипящих звуков. 
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Пособия для развития мелкой моторики 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Деревянные пазлы 

2 Шнуровка (дом, цветочная поляна) 

3 Шнуровка (животный мир) 

4 Мягкий конструктор 

5 Шнуровка (ѐжик, ваза с цветами) 

6 Шнуровка (кукла) 

7 Шнуровка. Игры в кармашке. 

8 Собери бусы 

9 Шнуровка. Сыр, гриб. 

10 Листок и гусеница 

11 Мозаика  

12 Веселые курочки 

13 Сухой бассейн 

14 Озорные лягушата 

15 Шнуровка (аквариум) 
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Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи 

№ п/п Наименование 

1 д/и «Расскажи сказку» 

2 д/и «Собери картинки» 

3 д/и «Что к чему?» 

4 д/и «Животные и их детеныши» 

5 д/и «Играем в профессии» 

6 д/и «Во саду ли, в огороде» часть 1 

7 д/и «Противоположности»  

8 д/и "Чего не хватает?" 

9 д/и "Развиваем речь" 

10 д/и "Подбери по смыслу" 
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2.9.Форы аттестации 

Цель первичного и выпускного обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1.Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная и мелкая моторика. 

3. Звукопроизносительная сторона речи. 

4. Навыки звукового анализа. 

5. Лексико- грамматический строй речи. 

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь. 

Используемая методика: иллюстрированная методика логопедического 

обследования под общей редакцией Т.Н. Волковской., элементы методики Т.А. 

Фотековой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателями 
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Методика изучения уровня речевого развития и система его оценки. 

Исследование артикуляционной и мелкой моторики. 

Для того, чтобы оценить выполнение артикуляционных упражнений и 

движений пальцев рук, следует обращать внимание на их объѐм, темп 

выполнения, точность, симметричность, наличие синкинезии, гиперкинезов, 

тремора органов речи. 

Даѐм ребенку инструкцию: смотри, как я выполняю, и повторяй за мной 

движения. 

Оценка:  

 4 балла (высокий уровень) – правильное выполнение всех движений с 

точным соответствием всех характеристик предъявленному; 

 3 балла(средний уровень) – замедленное и напряжѐнное выполнение; 

 2 балла(ниже среднего) – выполнение с ошибками – длительный поиск 

позы, неполный объѐм движений, синкинезии, гиперкинезы; 

 1 балл(низкий уровень) – невозможность выполнения движений. 

Изучение состояния звуковой стороны речи. 

При обследовании произношения следует отмечать не только отсутствие 

или замену звуков, но и отчетливость, ясность произношения, их 

дифференциацию, особенности темпа речи, речевого дыхания. 

Оценка: 

 4 балла (высокий уровень) – безукоризненное произношение всех групп 

звуков в любых речевых ситуациях; 

 3 балла (средний уровень) – один или несколько звуков группы 

изолировано произносятся, но иногда подвергаются заменам или 

искажениям в самостоятельной речи, т.е недостаточно автоматизированы; 

 2 балла (ниже среднего) -  отсутствие или искажение одного звука двух и 

более групп; 

 1 (низкий уровень) – искажениям во всех речевых ситуациях 

подвергаются все звуки групп. 
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Изучение фонематического слуха и фонематического восприятия 

Повторение слоговых рядов  

Инструкция: «слушайвнимательно и повторяй как можно точнее» 

Вначале предъявляется первый член пары (ба-па), затем второй (па-ба). 

Оценивается воспроизведение пробы в целом. 

Оценка: 

 4 балла(высокий уровень) – точное и правильное воспроизведение в 

темпе предъявления; 

 3 балла(средний уровень) – первый член воспроизводится правильно, 

второй уподобляется первому; 

 2 балла(ниже среднего) – неточное воспроизведение обоих членов пары с 

перестановкой слогов их заменой и пропусками; 

 1 балл(низкий уровень) – невозможность воспроизвести пробу. 

Критерии оценки лексической стороны речи 

Необходимо выявить способность ребѐнка быстро подбирать наиболее точное 

слово, употреблять обобщающие слова. Для этого используются следующие 

задания: 

 Называние предмета и его частей. Всего 11 баллов 

Стул (ножки, спинка, сиденье) 

Чайник (крышка, ручка, донышко, носик) 

Дерево (корни, ствол, ветки, листья) 

 Употребление обобщающих слов. Всего 10 баллов 

 Знание названий животных и их детѐнышей. Всего 10 баллов 

Подбор прилагательных к имени существительному (2-3 слова). Пример: солнце 

(какое?), апельсин (какой?), лиса (какая?), облака (какие?). Всего 4 балла. 

 Подбор антонимов к существительным, прилагательным, глаголам. Всего 

10 баллов. 

Весѐлый –  Широкий – Большой –    Злой –    Друг –   Говорить –    Ссориться –  

Хвалить –    Сухой –     Больной – 
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Результаты выполнения заданий фиксируются и подвергаются анализу. 

После выполнения всех заданий, направленных на выявление уровня 

лексического развития, подсчитывается их суммарная оценка.  

 Высшая оценка 45 баллов, соответствует высокому уровню;  

 34- 44 балла – среднему уровню;  

 23-33 балла – ниже среднего;  

 менее 23 баллов – низкому уровню.  

 

Исследование грамматического строя речи 

 Выявляется правильность построения грамматической структуры 

предложения. Инструкция: посмотри на картинку и составь предложение 

о том, что здесь изображено. Предъявляется 3 картинки. За правильно 

составленное предложение – 1 балл. 

 Выявляется характер использования и понимания грамматических 

категорий числа и рода. 

Инструкция: «На этой картинке нарисовано ведро, а на этой?» (Вѐдра). 

Предъявляются 4 картинки. За правильный ответ начисляется 1 балл. 

Инструкция: «Ответь, что на картинке синее, что синяя, что синий?». 

Всего начисляется 7 баллов. 

 Понимание пространственного значения предлогов. 

Инструкция: «Положи карандаш на книгу, под книгу, за книгу, в книгу, перед 

книгой.» За правильное выполнение инструкции начисляется 1 балл. Всего 

начисляется 5 баллов. 

 Преобразование существительных единственного числа во 

множественное. Предъявляется 10 слов. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. Всего 10 баллов. 

 Употребление имѐн существительных в родительном падеже 

множественного числа. Всего 5 баллов. 

 Выявление степени владения навыками словообразования. 
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 Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Всего 5 баллов. 

 Образование притяжательных прилагательных. Всего 5 баллов. 

 Образование относительных прилагательных. Всего 5 баллов 

 Образование качественных прилагательных:  

Инструкция: если днѐм жара, то день жаркий, а если… (мороз, солнце, снег, 

дождь, холод). Всего 5 баллов. 

Результаты выполнения заданий фиксируются и подвергаются анализу. После 

выполнения всех заданий подсчитывается их суммарная оценка.  

 Высшая оценка 50 баллов, соответствует высокому уровню, 

 38 – 49 баллов – средний уровень, 

 26 – 37 баллов – ниже среднего, 

 менее 26 баллов – низкий уровень. 

Критерии оценки связной речи 

Предлагается прослушать и пересказать небольшие по объѐму рассказы или 

сказки. Пересказ детей анализируется по следующим показателям: 

 высокий уровень(4балла) – правильное воспроизведение текста. Ребѐнок 

правильно формулирует основную мысль текста, последовательно и 

точно строит пересказ, грамматически правильно строит предложения, 

использует сложные предложения; 

 среднийуровень (3 балла) – допускает незначительные отклонения от 

текста, принимает небольшое количество подсказок; 

 уровень ниже среднего(2 балла) – присутствие грамматических ошибок, 

длительных пауз, большое количество подсказок со стороны взрослого; 

низкийуровень (1 балл) – неверное воспроизведение текста, нарушения 

структуры текста, бедность лексики, многочисленные паузы, 

необходимость в постоянных подсказках. 
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