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Пояснительная записка
Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью непрерывного образования и входят в систему об

щественного дошкольного воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к шко
ле.

Данная программа предполагает в области «Речевое развитие» логопедическую поддержку детей с нарушениями речи. 
Детей с речевыми расстройствами рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психи
ческие особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Г отовность к школьному обучению во 
многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми расстройствами нуждаются в особой орга
низации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям 
и индивидуальным особенностям детей. С целью обеспечения коррекционного сопровождения данной категории детей Центре 
развития и коррекции школы оказываются образовательные платная услуга: индивидуальное логопедическое занятие (поста
новка и коррекция, автоматизация звуков, формирование и коррекция устной речи);

Данная адаптированная программа основана на использовании следующих программ и пособий:

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР»под ред. 
Н.В.Нищевой;

-  «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР»под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;
-  «Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» (пособие для логопедов) Коноваленко В.В., Коно

валенко С.В.;
-  «Развиваем фонематическое восприятие» (планы-конспекты занятий) Н.М.Миронова;
-  Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» (планирование и конспекты 

занятий по развитию
-  фонетико-фонематической стороны речи у детей) О.С. Гомзяк;
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-  «Индивидуально-логопедические занятия с дошкольниками» (методическое пособие) Е.А.Борисова.
Данная адаптированная рабочая программа построена в соответствии с основной образовательной программой дошколь

ного обучения «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и отвечает требованиям федеральным государственным обра
зовательным стандартам (далее ФГОС), основывается на следующих нормативных документах:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

2.СанПиН 2.4.1.3049-13

Цель программы:
-  сформировать полноценную фонетическую систему языка,
-  развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
-  автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки,
-  формировать и развивать связную речь.

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
-  устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 
оболочку слова);

-  развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова);

-  уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи;
-  формирование грамматического строя речи;
-  развитие связной речи;
-  осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников;
-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
-  разнообразных видов деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
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-  творческая организация (креативность) образовательного процесса;
-  вариативность использования образовательного материала.

Организация образовательной деятельности
Занятия проводятся согласно сетке занятий.
Основной формой работы Центра развития являются индивидуальные занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Про

должительность занятий 40 минут.
Срок реализации программы 1 года. Выпуск детей проводится по мере устранения у них дефекта.
Программа составлена с учетом индивидуальной формы организации коррекционных занятий.

Цель:
подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. При 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за каче
ством звучащей речи ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, 
фиксация на дефекте, невротические реакции и т.д).

Задачи и содержание индивидуальных занятий:
- развитие артикуляционного праксиса;
-  фонационные упражнения;
-  уточнение артикуляции правильно произносимых звуков и различных звукослоговых сочетаниях;
-  вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
-  первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.

Взаимодействие с родителями
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Данная программа может быть успешно реализована только при условии включения в коррекционно-развивающую дея
тельность родителей (лиц их заменяющих). Родители постоянно должны закреплять сформированные умения и навыки у ре
бенка.

Организация предметно - пространственной развивающей среды
1. стол с зеркалом;
2. одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые салфетки;
3. спирт;
4. дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания;
5. картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потеш
ки, чистоговорки, скороговорки, тексты);
6. «Логопедический альбом для обследования речи»;
7. сюжетные картинки, серии сюжетных картинок;
8. предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков;
9. настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков;
10. предметные картинки по лексическим темам;
11. игры для совершенствования грамматического строя речи;
12. дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия;
13. шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического восприятия.
14. пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей).

Интеграция образовательных областей в логопедической работе

образовательная область задачи вид деятельности
социально-коммуникативное
развитие

развивать коммуникативные навыки; 
совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 
игры, учить устанавливать и соблюдать правила в игре;

настольно-печатные игры; 
театрализованные игры;
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развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать 
сценки.

автоматизация поставленных звуков 
в стихах, рассказах, спонтанной речи

познавательное развитие развитие мыслительных процессов: отождествления, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика
ции и абстрагирования; 
развитие памяти, внимания;
формирование представлений о внешних свойствах 
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 
положении в пространстве и времени. х

составление описательных расска
зов;
развитие фразовой речи, обогащение 
и расширение словаря; 
дидактические игры на развитие 
слухового и зрительного восприятия; 
игры с мозаикой, пазлами, с мелки
ми предметами; 
пальчиковая гимнастика; 
автоматизация поставленных звуков

речевое развитие формирование навыков владения языком в его коммух- 
никативной функции - развитие связной речи, моноло
гической, диалогической речи;
формирование структурных компонентов системы 
языка - фонетического, лексического 
грамматического; х 
формирование способности к элементарному осозна
нию явлений языка и речи.

автоматизация поставленных звуков 
в стихах, рассказах, спонтанной ре
чи;
дидактические игры на развитие 
слухового и зрительного восприятия; 
развитие мелкой моторики

художественно-эстетическое
развитие

развивать графо моторные навыки; х 
развивать умение слышать ритмический рисунок; 
учить передавать ритмический рисунок;

развитие мелкой моторики; 
развитие манипуляторной деятель
ности и координации рук, укрепле
ния мышц рук

6



физическое развитие развивать координированность и точность действий; пальчиковая гимнастика;
формировать правильную осанку при посадке за сто- речь с движением;
лом; физминутки;
расширять знания о строении артикуляционного аппа- беседа
рата и его функционировании.

Содержание коррекционной работы
Так как в Центр коррекции и развития зачисляются дети, имеющие различные нарушения речи (фонетическое, фонетико

фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включила 
именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения.

нарушения устной речи направления коррекционной работы
фонетическое недоразвитие речи коррекция звукопроизношения

фонетико-фонетическое недоразвитие речи развитие фонематического восприятия; 
совершенствование слоговой структуры слова; 
коррекция звукопроизношения

общее недоразвитие речи пополнение словаря;
совершенствование грамматического строя речи; 
совершенствование связной речи; 
развитие фонематического восприятия; 
совершенствование слоговой структуры слов; 
коррекция звукопроизношения

Коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
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I. подготовительный (4-12 занятий);
II. этап формирования первичных произносительных умений и навыков (20-50 занятий);

III. этап формирования коммуникативных умений и навыков (4-12 занятий).
(количество занятий приблизительное, для детей с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями коли

чество занятий увеличивается).
Работа на подготовительном этапе направлена на выработку чётких координированных движений органов артикуля

ционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.
На данном этапе, кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения:

- для всех звуков: «Заборчик», «Окошко», «Мостик»;
-  для свистящих: «Лопата», «Холодный ветер», «Фокус»;
-  для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»;
-  для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», «Гармошка», «Дятел»;
-  для [Л],[Л’]: «Блинчик», «Накажем язычок», «Пароход», «Поймаем мышку», «Лошадка»;
-  развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: «Что спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», 
«Листопад», «Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
I. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы (имитационный, механический, смешанный).

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) ходом 
формирования звукопроизношения у детей в норме:
-  свистящие [С], [З], [Ц], [С’], [З’]
-  шипящий [Ш]
-  соноры [Л], [Л’]
-  шипящий [Ж]
-  соноры [Р], [Р’]
-  шипящие [Ч], [Щ]
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей.
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Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля дан
ного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.

II. Автоматизация поставленных звуков:
- изолированного произношения;
-  в слогах;
-  в словах;
-  в словосочетаниях;
-  в предложениях;
-  в тексте.

III. Дифференциация:
- изолированных звуков;
-  в слогах;
-  в словах;
-  в словосочетаниях;
-  в предложениях;
-  в тексте.

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спон
танной речи.

При фонетико-фонематическом недоразвитие речи и общем недоразвитие речи одним из важных направлений работы яв
ляется развитие фонематического слуха.

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются следующие этапы:
I. развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом);

II. развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом формирования 
первичных произносительных умений и навыков);

III. формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 
слова (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков).
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На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
- упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, 

чей голосок», «Поймай звук», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили»;
-  воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»

Этап развития фонематического слуха включает:
- упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычисление его из слова в различных позициях: «Хлопни 

когда услышишь звук», «Определи место звука в слове»;
-  упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный 

символ», «Раз, два, три, за мной повтори».
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:

- последовательное вычисление и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый 
рыболов», «Домики», «Кто за кем», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;

-  последовательное вычисление и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Пута 
ница», «Веселый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»;

-  обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», 
«Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»;
-  составление условно-графических схем «Телеграфист».

При общем недоразвитие речи помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 
навыков):
-  номинальный словарь;
-  предикативный словарь;
-  словарь признаков;
-  числительные и местоимения;
-  навыки словообразования.
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Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и ком
муникативных умений и навыков):
-  словоизменение;
-  согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникатив
ных умений и навыков):
-  пересказ;
-  рассказ по серии сюжетных картин;
-  рассказ по сюжетной картине.

Планируемые результаты освоения рабочей программы
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее:

-  ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки 
русского языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 
речи и интонацию.

-  ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями работать по правилу и по образцу, 
слышать инструкцию и выполнять её; умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие соглас 
ные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 
звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; са 
мостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной структуры.

-  ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от 
ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмо
циональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Под 
бирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформиро
ванное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, исполь 
зуя развёрнутую фразу;
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-  педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, в результате этого 
у ребенка в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический 
строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам.

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение процесса формирования произносительной системы род

ного 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 от
мечаются трудности процесса формирования звуков отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признака
ми.

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи отмечаются выраженные отклонения в формировании, как про
износительной стороны речи, так и ее восприятия. Их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоле
ния этих недостатков речи.

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, 
но и их перестановки, замены, пропуски в словах, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неот
четливость.

Многочисленные дефекты звукопроизношения вариантны:
-  недифференцированное произнесение пар или групп звуков;
-  в этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, например, мягких со

гласных: мягкий звук ть произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба);
-  замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции.
-  обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего онтогенеза (например, 

звук йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф - вместо звуков с, ш);
-  смешение звуков.
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Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребе
нок употребляет звук правильно, в других - этот же самый звук заменяет другими, акустически или артикуляционно-близкими 
по звучанию. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что по
добные отклонения в формировании произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического вос
приятия. В этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же 
звуки произносятся ими правильно (например, бапа - папа; тадата - датата и т.п.).

Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, подборе картинок и 
придумывании слов на заданный звук. Дети испытывают затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с вы
делением ударного гласного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 
односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического 
восприятия.

Планирование коррекционной работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей
направления работы I период

(сентябрь, октябрь, первая 
половина ноября)

II период
(вторая половина ноября- 
первая половина февраля)

III период 
(вторая половина 

февраля-май)
произношение Выработка дифференцирован

ных движений органов артику
ляционного аппарата.
Развитие речевого дыхания. 
Уточнение правильного произ
ношения сохранных звуков: 
гласные - [у], [а], [ау], [и], [о], 
[ауио], [э], [ы],
согласные - [м] - [м'], [н]- 
[н'],[п]-[п'],[т]-[т'], [к] - [к'], [ф]-
[ф'], [д] - [д'], [в] - [в'],
[б] - [б'], [г] - [г'], [х] -  [х']

Продолжение работы над разви
тием подвижности органов 
артикуляционного аппарата. 
Уточнение правильного произ
ношения поставленных звуков -  
[л'], [йот], [ы -  и], [с]-[с'], [з]- 
[з'], [с] -  [з], [с']-[з'], [ц], [б] -  
[п], [ш], [ж], [с] -  [ш], [з] -  [ж], 
[с] -  [з] -[ш] -  [ж]

Автоматизация и дифференциа
ция поставленных звуков:[л], [р], 
[л] -[л'], [р]-[р'], [л'] -  [л] -  [р]- 
[р'], [ч], [щ], [ч]-[щ]
• в прямых и обратных слогах;
• в слогах со стечением трех со
гласных;
• в словах и фразах;
• в стихах и коротких текстах;
• закрепление умений, получен
ных ранее, на новом речевом ма
териале.
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Произнесение ряда гласных на 
твердой и мягкой атаке, с раз
личной силой голоса и интона
цией:
• изолированно;
• в слогах (воспроизведение 
звуко-слоговых рядов
с различной интонацией, силой 
голоса, ударением; 
воспроизведение ритмических 
рисунков, предъявленных лого
педом; произнесение 
различных сочетаний из пря
мых, обратных и закрытых сло
гов);
• в словах;
• в предложениях.
Развитие навыков употребления 
в речи восклицательной, 
вопросительной и повествова
тельной интонации.

фонематическое
восприятие

Развитие способности узнавать 
и различать неречевые звуки. 
Развитие способности узнавать 
и различать звуки речи по вы
соте и силе голоса.

Определение наличия звука 
в слове. Распределение пред
метных картинок, названия ко
торых включают:
• дифференцируемые звуки;

Составление схемы слова с выде
лением ударного слога.
Выбор слова к соответствующей 
графической схеме.
Выбор графической схемы к со-
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Дифференциация речевых • определенный заданный ответствующемуслову.
и неречевых звуков. звук. Преобразование слов за счет за-
Развитие слухового внимания к На этом же материале: мены одного звука или слога.
звуковой оболочке слова, слу- • определение места звука Подбор слова с заданным коли-
ховой памяти. в слове; чеством звуков. Определение по-
Знакомство детей с анализом и • выделение гласных звуков в следовательности звуков в слове
синтезом обратных слогов. положении после (спеллинг).
Преобразование слогов за счет согласного в слоге; Определение порядка следования
изменения одного • осуществление анализа и звуков в слове. Определение ко-
звука. синтеза прямого слога; личества и порядка слогов в сло-
Различение интонационных • выделение согласного ве. Определение звуков, стоящих
средств выразительности в чу- звука в начале слова; перед или после определенного
жой речи. • выделение гласного звука в звука. Составление слов из за-
Различение односложных и конце слова. данной последовательности зву-
многосложных слов.
Выделение звука из ряда 
других звуков.
Выделение ударного 
гласного в начале слова, выде
ление последнего согласно
го звука в слове.
Выделение среднего звука 
в односложном слове. 
Практическое усвоение понятий 
«гласный» - «согласный» звук.

Практическое знакомство с по
нятиями «твердый -мягкий звук» 
и «глухой-звонкий». Формиро
вание умения различать и оцени
вать правильные эталоны произ
ношения в чужой и собственной 
речи. Различение слов, близких 
по звуковому составу; определе
ние количества слогов (гласных) 
в слове.
Дифференциация на слух со
хранных звуков (без проговари- 
вания):
• по твердости - мягкости 
([м]-[м’], [н]- [н’], [п] - [п’], [т] - 
[т’], [к] - [к’], [ф] - [ф’], [д] - [д’],

ков.
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[в] - [в’], [б] - [б’], [г] - [г’]);
• по глухости - звонкости: [п] - 
[б], [к] - [г], [т] - [д];
• в обратных слогах;
• в слогах со стечением 
двух согласных;
• в словах и фразах;
• составление предложений с 
определенным словом;
• анализ двусловного предложе
ния
• анализ предложения с посте
пенным увеличением количества 
слов.

развитие речи Закрепление навыка 
употребления категории 
множественного числа 
существительных.
Закрепление навыка 
употребления формы ро
дительного падежа с 
предлогом у. Согласование 
притяжательных местоимений 
мой, моя, мое с существитель
ными мужского, женского, 
среднего рода.
Закрепление навыка упо
требления категории 
числа и лица глаголов 
настоящего времени. Закреп-

Закрепление в самостоятельной 
речи навыка:
• согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже и образования относи
тельных прилагательных;
• согласования порядковых чис
лительных с
существительными. Закрепле
ние умения:
• подбирать однокоренные слова;
• образовывать сложные 
слова;
• составлять предложения по де- 
м о нстрации действий, картине, 
вопросам;

Активизация приобретенных 
навыков в специально организо
ванных речевых ситуациях; 
в коллективных формах общения 
детей между собой. Развитие 
детской самостоятельности при 
оречевлении предметно
практической деятельности с со
блюдением фонетической пра
вильности речи
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ление навыка
употребления в самостоя
тельной речи категорий про
шедшего времени глаголов 
множественного числа. 
Составление предложений по 
демонстрации действий. Объ
единение этих предложений в 
короткий текст.

• распространять предложения за 
счет введения однородных под
лежащих, сказуемых, дополне
ний, определений;
• составлять предложения по 
опорным словам;
• составлять предложения по 
картине, серии картин, переска
зывать тексты, насыщенные изу
чаемыми звуками;
• заучивать стихотворения, 
насыщенные изучаемыми звука
ми.
Закрепление знаний и умений, 
полученных ранее, на новом сло
весном материале.

Примечание: при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука педагог может проводить дополнительное 
занятие на изучение данного звука.

В итоге коррекционной работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• 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 сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов.
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Март - май

Неделя
обуче
ния

Звуки Ко-
лич.
заня
тий

Буквы Подготовка к 
звуко
слоговому 
анализу

Развитие речи

25 не
деля

Закрепле
ние
С, З, Ш, Ж 
Л, Ль ,Р, 
Рь

2 Ь Анализ слов 
разного звуко
слогового со
става, произ
несение кото
рых не расхо-

1. Развитие внимания к изменению грамматических форм слова в 
зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Закрепление 
полученных ранее навыков.
2. Словарная работа
Закрепление (на новом лексическом материале) полученных навыков 
образования слов за счет присоединения приставки или суффикса, за26 не- Ч 2 Ч
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деля дится с напи
санием

счёт словосложения.
Образование существительных, обозначающих лица по их деятельно-27 не

деля
Ч, Ть 2 Ю

сти, профессии (учитель, учительница, ученик; футбол, футболист).
Формирование умения использовать образованные слова в составе

28 не- Ц 1 Ц предложений. Развитие умения подбирать родственные слова (снег,
деля Ц, С 1 снежок, снеговик, Снегурочка, снежный...).
29 не- Ч, Сь, Ть 1 Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных и
деля Ц,С Ф прилагательных (на усложненном лексическом материале). Привлече-

Щ 1 ние внимания к многозначительности слов (иголка для шитья, уголки у

30 не- Щ 1 Щ ежа, иголки у елки).

деля Щ-Ч 1 3. Предложения.

31 не- Щ, Ч, 2 Ь Закрепление (на новом лексическом материале) навыков составления и

деля ТьСь, Ть распространения предложений. Умение пользоваться предложениями

Ц, С, Сь с предлогами «из-под», «из-за»: кот вылез ... (из-под) стола.
32 не- Повторе- 2 Ъ Привлечение внимания к предложениям с однородными членами (Де-
деля ние прой- ти бегали. Дети прыгали. Дети бегали и прыгали).

денного Составление предложений по опорным словам, например: мальчик,

33 Упражне- рисовать, краски. Составление сложноподчиненных предложений (по

34 ния на все образцу, данному логопедом) с союзами «чтобы», «потому что», «ес-

35 звуки по ли» и др. (Мы сегодня не пойдем гулять, потому что идет дождь. Ес-
36 усмотре- ли завтра ко мне придут гости, я испеку пирог.); с относительным

нию лого- местоимением «который» (Роме понравился конструктор. Конструк-
педа тор подарил ему брат. Роме понравился конструктор, который пода

рил ему брат).
Связная речь.
Закрепление всех полученных ранее навыков. Воспитание умения ис-
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пользовать при пересказе сложные предложения.
Развитие умения связанно и последовательно пересказывать текст, 
пользуясь фонетически грамматически правильной выразительной ре
чью. Формирование навыка составления рассказа по картинке, по се
рии картин. Заучивание наизусть прозаических и стихотворных тек
стов, скороговорок.

Примечание: при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука педагог может проводить дополни
тельное занятие на изучение данного звука.

В итоге проведенной коррекционной работы дети должны научиться:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
•  четко дифференцировать все изученные звуки;
•  различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «слово», «пред

ложение» на практическом уровне;
•  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
•  производить элементарный звуковой анализ и синтез;
•  читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
•  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их;
•  выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с применением 
всех усвоенных правил правописании

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом представляет собой специфиче

ское проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов 
речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произноси
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тельной сторонах речи. Речевая недостаточность может варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной речи 
до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз
вития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни речевого развития, при которых общим является значи
тельное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроиз
ношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна.

Основной контингент дошкольников на логопункте с ОНР имеет III уровень речевого развития.
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с элементами лексико

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут более свободно общаться с окружающими, но про
должают нуждаться в помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т. к. самостоятель
ное общение является для них затрудненным.

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития обуславливает некоторые 
специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обу
чения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления.

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточ
ной координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, 
лент и т. д.).

направления
работы

I период
( октябрь, ноябрь, декабрь)

II период
(январь, февраль, март)

III период 
(апрель, май, июнь)<и Выработка чёткого, координированного дви- Продолжить работу над дыха- Продолжить работу над рече-

0)№ жения органов речевого аппарата нием, голосом, темпом и рит- вым дыханием.
0)Рч Обучение детей короткому и бесшумному мом речи Продолжить работу над тем-

вдоху (не поднимая плеч), спокойному и Познакомить с различными пом, ритмом, выразительно-
плавному выдоху (не надувая щек) видами интонации: повество- стью речи.

к яа И Работа над постановкой диафрагмального ды- вательной, вопросительной,
Я ч

'Я я хания. восклицательной.
°  сЗ

____а_________ Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у
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детей умения пользоваться громким и тихим 
голосом.

0)КК0)
ОкпКо
Рчсои
«со

Уточнение произношения гласных и наиболее 
лёгких согласных звуков [м], [б], [д], [н], [в], 
[г], [п], [т], [а], [к], [х]
Подготовка артикуляционного аппарата к по
становке звуков.
Постановка и первоначальное закрепление не
правильно произносимых и отсутствующих 
звуков (индивидуальная работа)______________

Продолжить работу по поста
новке звуков.
Автоматизация и дифферен
циация поставленных звуков.

Продолжить работу по поста
новке звуков.
Автоматизация и дифферен
циация поставленных звуков 
в речи.

О  оЗ 
«  «  о о
§ °з  .§

Рншк ^
оЗ W 
Н ^  О РчЮ н
сЗ Р  
Рн

Работа над односложными словами со стече
нием согласных в начале и в конце слова 
Работа над двусложными словами без стече
ния согласных
Работа над трёхсложными словами без стече
ния согласных.

Работа над структурой слов со 
стечением согласных в начале 
слова, в середине слова и в 
конце слова
Работа над слоговой структу
рой трёхсложных слов со сте
чением согласных в начале 
слова.

Закрепление слоговой струк
туры двусложных слов со сте
чением согласных 
Работа над слоговой структу
рой трёхсложных слов со сте
чением согласных.

оиоио0)
К
Й
S0)Ко

ч:0)
РнС
оз" ж сп s  0) инкко

<и со
е щК «

К0)п
£но

S3 £

Развитие слухового внимания на материале 
неречевых звуков
Знакомство со звуками [м б д г в н ]
Выделение ударного гласного в словах 
Подбор слов на гласные звуки 
Анализ звукосочетаний АУ УА ИА 
Звуковой анализ слов: АМ УМ МУ МЫ ДА 
ОН НА НО НУ
Определение наличия звука в слове на мате-

Выделение гласных звуков в 
конце слова под ударением 
Выделение гласных звуков в 
трёхзвуковых словах 
Знакомство со звуками [п т к 
ф х с з ц ш ж]
Дифференциация изученных 
твёрдых и мягких согласных 
звуков в изолированном по-

Знакомство со звуками [ щ ч 
л р ]
Анализ трёхзвуковых слов с 
гласными А О У Ы И, состав
ление схемы слова. 
Дифференциация на слух пар
ных согласных Б-П В-Ф Д-Т 
Г-К Ж-Ш З-C в словах.
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риале изученных звуков ложении, в слогах и словах 
Выделение твёрдых и мягких 
согласных звуков в начале и 
конце слова.

ле
кс

ик
а

Расширение и уточнение словаря по темам: 
«Помещения детского сада», «Профессии», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Игрушки», 
«Продукты питания», «Мебель», «Осень», 
«Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Перелётные 
птицы», «Дикие животные, «Зима», «Ново
годний праздник»

Расширение и уточнение сло
варя по темам: «Зима», «Зи
мующие птицы», «Домашние, 
дикие животные» «Части те
ла», «Одежда», «Обувь», «Го
ловные уборы», «День за
щитника Отечества», «Се
мья», «Праздник 8 Марта», 
«Профессии наших мам», 
«Транспорт».

Расширение и уточнение сло
варя по темам: «Весна», 
«Птицы», «Профессии», 
«Праздник 9 Мая», «Лето», 
«Насекомые». Повторение ра
нее изученных тем.

Отработка падежных окончаний имён суще- Закрепить употребление па- Закрепление употребления
ствительных ед.ч. дежных окончаний сущ. ед.ч. падежных окончаний имён

Ка4 Преобразование существительных в И.п. ед.ч. Закрепить употребление сущ. ед. и мн.ч.
0)Рч во мн.ч. окончаний сущ в И.п. мн.ч. Согласование числительных
«о Согласование глаголов с существительными Согласование прилагательных два и пять с сущ.
Рнн ед.ч. и мн.ч. с сущ в роде, числе и падеже Закрепление употребления
о
« Согласование сущ. с прилагательными в роде, Практическое употребление простых предлогов. Употреб-
Ки числе и падеже простых предлогов места (в, ление сложных предлогов: из-
(UU1 Согласование сущ. с притяжательными место- на, за, под, над) и движения за, из-под, около, возле и тд.
Sь имениями мой, моё, моя, мои (в, из, к, от, по) Образование сравнительной
сЗ
S Образование сущ. с уменьшительно- Образование притяжательных степени прилагательных
1 р 1

ласкательными суффиксами по теме: «Овощи, прилагательных по теме «Ди- Образование наречий от при-
(-4 фрукты» и т.д. кие и домашние животные», лагательных

Согласование числительных два и пять с су- образование относительных Закрепление способов образо-
ществительными. прилагательных по темам вания новых слов с помощью
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Образование глаголов движе
ния с приставками 
Образование сущ. ед.ч. и мн.ч. 
по теме «Дикие и домашние 
животные и их детёныши» 
Согласование числительных 
два и пять с сущ.

приставок и суффиксов.

Составление простых распространённых Закрепить умение самостоя- Закрепление умения самосто-
предложений тельно составлять описатель- ятельно составлять описа-

Ки1 Обучение детей умению задавать вопросы и ные рассказы тельные рассказы, рассказы
0)
Рч отвечать на вопросы полным ответом Обучать пересказу и состав- по сюжетной картине, по се-
«
О Обучение детей составлению описательных лению рассказа по картине и рии сюжетных картин, из
кп рассказов по темам I периода серии картин. опыта
PQ
О Работа над диалогической речью (с использо- Составление различных типов
CD
S

ванием литературных произведений) сложноподчинённых предло-
нк Обучение детей пересказу небольших расска- жений с союзами и союзными
W
S3
Рн

зов и сказок. словами
Обучение детей составлению 
рассказов из опыта и творче
ских рассказов.

Ки Обводка, раскрашивание и штриховка по тра- Работа по развитию пальчико- Работа по развитию пальчико-К
Оно фаретам вой моторики вой моторики
но Составление фигур, узоров из элементов Работа по развитию конструк- Усложнение работы с каран-
2 Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. тивного праксиса дашом
ои Продолжить работу по обвод- Усложнение работы над кон-
ч(U
2
(U
Кнк«
S3
Рн

ке и штриховке фигур 
Усложнить работу с каранда
шом: обводка по контуру, 
штриховка, работа с каранда
шом по клеткам в тетради.

структивным праксисом.
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Примечание:
• при необходимости педагог может изменить порядок изучения лексических тем в рамках периода обучения в соответствии с 

используемым пособием
•  при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука или темы логопед может проводить дополнительное заня

тие на изучение данного материала.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:

• соотносить предметы с их качественными признаками функциональным назначением;
•  узнавать по словесному описанию знакомые предметы по отдельным наиболее ярко выделяемым признакам;
•  понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

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

•  фонетически правильно оформлять согласные (не требующие постановки) и гласные первого ряда (а, у, о, ы) и гласного и;
•  воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух и трех сложных слов из сохранных и 

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

конструкций
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