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1.Планируемые личностные результаты  освоения воспитанниками 

программы 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

и формах речи. 

 Четко дифференцировать все изученные звуки. 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове, определять количество и последовательность звуков в 

слове. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить 

вопросы к текстам и пересказывать их. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Организационное направление. 

 
Работа учителя-логопеда в детском саду, не имеющем 

специализированных групп, направлена на исправление дефектов речи детей. 

Наряду с коррекционными мероприятиями учитель-логопед проводит 

профилактическую работу в дошкольном учреждении по предупреждению 

нарушений речи у детей. 

Учитель-логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов 

работы — 20). График работы может быть составлен в зависимости от 

занятости детей как в 1-ю, так и во 2-ю половину дня. 

На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и 

старших групп от 4лет 6 месяцев до 7 лет, имеющие простую и сложную 

дислалию, фонетико-фонематические нарушения. Дети с общим 

недоразвитием речи зачисляются назанятия без гарантии полного устранения 

дефекта. 

Зачисление воспитанников на логопункт осуществляется по 

рекомендации логопеда детской городской поликлиники (справка) и по 

согласованию с родителями (законными представителями воспитанников). 

Логопедическое обследование детей в дошкольном учреждении в 

первую очередь проводится у детей 5-7-лет, остальные дети обследуются в 

течение года по запросу родителей (законных представителей). 

Дети, страдающие заиканием, общим недоразвитием речи и задержкой 

психического развития, должны быть направлены в специальные 



учреждения. В случае отказа от перевода ребенка со сложной речевой 

патологией учитель-логопед не несет ответственности за полное устранение 

дефекта. 

Для коррекционной работы при ФН и ФФН за основу берётся 

Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (Г.А. 

Каше, Т.Б.Филичева); для детей с ОНР – Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи (Филичева Т.Б., Чиркина) 

Количество детей, занимающихся одновременно на логопункте, 

должно составлять 20-25 детей в течение года. 

Общая продолжительность логопедических занятий находится в 

прямой зависимости от индивидуальных особенностей детей. По мере 

необходимости учитель-логопед выводит детей из логопункта и заменяет их 

другими. 

Работа по исправлению речи обучающегося проводится 2-3 раза в 

неделю в зависимости от посещаемости и  носит индивидуальный или 

подгрупповой характер.  Учитель-логопед берет детей на свои занятия с 

любых занятий воспитателей. 

В числе педагогической работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками  учителя-логопеда, значится 

консультирование педагогов и родителей и ведение документации . 

В дошкольном учреждении должны быть созданы все необходимые 

условия для проведения логопедических занятий, должен быть 

изолированный логопедический кабинет (оборудование кабинета см. в 

«Программе обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи», 

составители Г.А. Каше и Т.Е. Филичева). 

Документация учителя-логопеда в детском саду, не имеющем 

специализированных групп: 

 список детей, нуждающихся в логопедической помощи, с 

указанием возраста и характера речевого нарушения, 

 индивидуальные пособия для занятий детей; 

 журнал посещаемости занятий; 

 речевая карта на каждого ребенка, взятого на занятия, с 

указанием даты ввода и окончания занятий; 

 план мероприятий, направленных на профилактику речевых 

расстройств у детей (консультации, семинары для воспитателей, других 

специалистов ДОУ, родителей по работе над звуковой культурой речи). 

 Показателем работы учителя-логопеда в детском саду является 

состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

Учитель-логопед в детском саду обязан участвовать во всех 

методических мероприятиях, проводимых в округе, повышать свою 

квалификацию. 

Поскольку учитель-логопед работает в дошкольном образовательном 

учреждении, начало и окончание учебного года, время, отведенное на 

обследование детей, учебная нагрузка (20 астрономических часов в неделю, 4 



часа в день) соответствует установленным нормам для учителей-логопедов 

коррекционных (логопедических) групп дошкольных образовательных 

учреждений.  

Зачисление воспитанников на логопункт осуществляется на основе 

характеристики-направления логопеда поликлиники детской городской 

поликлиники (справка) и по согласованию с родителями (законными 

представителями воспитанников). 

 Дети с фонетическими нарушениями  берутся в работу сроком до 6 

месяцев, дети с логопедическим заключением ФФН — на 1 год. Дети с ОНР 

могут быть зачислены на занятия сроком до 2 лет без гарантии полного 

устранения дефекта. 

По мере исправления недостатков речи логопед выводит детей из 

списка и заменяет их другими. 

Основными формами организации работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и СанПиН 2.4.1.3049-

13.Периодичность и продолжительность индивидуальных логопедических 

занятий определяет логопед — в зависимости от характера речевого 

нарушения ребенка. Это позволяет логопеду проводить не столько занятий, 

сколько «положено», а столько, сколько необходимо для данного ребенка. 

 

2.2 Диагностическое направление. 

 
Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта 

ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

          1.направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

2 направление - работа с детьми логопункта. 

I направление: 

Обследование по заявкам. (Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.)).  

II направление: С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети посещающие логопункт. По результатам обследования 

составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии 

дошкольников занимающихся на логопункте.  

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, 

проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 31 мая. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 



систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звукослоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Мониторинг речевого развития дошкольников осуществляется по 

«Методике определения уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста» О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой. 
Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей логопункта заполняются речевые 

карты воспитанников, и применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов,  

игр 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в 

диагностическую карту утвержденную Департаментом образования 

г.Москвы от 27 июля 2010г.(форма №2) 

 
2.3 Коррекционно-развивающее направление. 

 
 План коррекционной работы и речевая карта являются базовыми 

документами, опираясь на которые логопед проводит коррекционную работу 

с каждым конкретным ребенком. 

В них должны быть указаны исходный уровень состояния речи 

ребенка, формы и виды необходимой коррекционной работы. Ведение этого 

документа позволяет проследить динамику состояния звукопроизношения и 

речи ребенка. Осуществляя подобный контроль, логопед может более 

эффективно проводить коррекционную работу. 
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в 

расписании непосредственно образовательной деятельности не 



предусмотрено специального времени для проведения фронтальной 

деятельности учителя - логопеда. Логопедические индивидуальные занятия 

проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время её 

проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, 

кроме физкультурных и музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально, в микрогруппе 

(2-3 человека) и подгруппах (4-6 человек). Основной формой логопедической 

коррекции являются индивидуальные занятия. Периодичность 

микрогрупповых, подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед 

может объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. 

На  подгрупповые  занятия берутся дети с ФФН для развития 

фонематического слуха и формирования фонематического восприятия.  

Продолжительность занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Она должна составлять не более 20 

мин. при индивидуальном обучении, микрогрупповом – не более 25 мин., а 

подгрупповом – не более 30 мин.  

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий:  

 

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю над качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негати-

визм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в 

различных звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных 

фонетических условиях.  

 

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 

выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 



произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во 

время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах 

в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

Задачи микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• 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 

учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 

Подгрупповые -основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда 

Задачи подгрупповых занятий: 

• знакомство с фонетической системой языка 

• развитие фонематического слуха 

• формирование фонематического восприятия и его операций:  

- умения определять наличие или отсутствие звука в слове; 

- умения определять позицию (местоположение) звука в слове; 

- умения определять последовательность и количество звуков в 

слове. 

 

Общая   продолжительность   курса  логопедических   занятий 

составляет:    

- до 6   месяцев   -  с   детьми, имеющими фонетические нарушения,    

- 1 год - с детьми, имеющими фонетико-фонематические  нарушения, 

- до 2 лет – с детьми, имеющими ОНР. 

 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года, по мере 

устранения у них дефектов речи. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется 

ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется 

работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать 

этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, 



следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

 

3.Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 

лет с логопедическим заключением ФФН 

 

План предусматривает систему поэтапного формирования 

фонематической стороны речи. Занятиям основного этапа предшествует 

логотренинг. Продолжительность этих занятий составляет до 30 минут.  

На занятиях основного этапа логопед знакомит детей со звуками и 

буквами, проводит работу по развитию навыков звукового анализа и синтеза. 

На каждом занятии дошкольники упражняются в правильном произношении 

новых звуков, учатся их дифференцировать, знакомятся с буквами, которые 

обозначают эти звуки. 

Подгрупповая коррекционная работа с детьми данной группы 

проводится в течение одного учебного года — 2 занятия в неделю. Датировка 

не предусматривается в силу особенностей развития  детей и посещаемости 

занятий (может потребоваться повторение пройденного материала). 

 
№ п/п Тема Содержание занятия 

1 Звук  и буква А Закрепление правильного произношения А. Учить условно обозначать 

гласные звуки фишкой красного цвета. Знакомство с термином 

«слово». Слоговой синтез слов. 

2 Звук  и буква А 

 

Закрепление правильного произношения А. Определять место звука в 

слове. Знакомство с термином «гласный звук». 

3 Звук  и буква У 

 

Закрепление правильного произношения У. Развитие умения 

производить звуковой анализ  - выделять первый ударный гласный, 

обозначать гласные звуки фишкой красного цвета. 

4 Звук  и буква У 

 

Развитие фонематического слуха. Выделение звука в слове, 

определение его места в слове. Закрепление  понятия  «гласный звук». 

Слоговой синтез слов. 

5 Звуки А-У Дифференциация звуков на слух. Выделение ударного и безударного 

звука А, У. Дифференциация понятий «звук» и «буква». Анализ 

звукосочетаний АУ, УА. 

6 Звуки А-У Закрепление понятий гласный звук. . Выделение ударного и 

безударного звука А, У. Дифференциация понятий «звук» и «буква». 

Анализ звукосочетаний АУ, УА. 

7 Звук  и буква И 

 

Выделять звук И в словах, определять его место в слове. Развивать 

навыки словообразования. Закреплять умение условно обозначать 

гласные звуки . 

8,9 Звуки А-У-И Учить четко произносить звуки АУИ. Закреплять понятия «звук» и 

«буква». Анализ звукосочетаний ИУА. 

10,11 Звук  и буква О 

 

Учить четко произносить звук О, выделять О в словах, закреплять 

понятия «гласный звук», «буква». Развивать слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память. Слоговой синтез слов. 

12,13 Звуки О-У Уточнение артикуляционных укладов звуков О, У. Выделение 

ударного и безударного звука О, У. Дифференциация понятий «звук» 

и «буква». Анализ звукосочетаний ОУ, УО. Развивать слуховое 



восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

14 Звуки А-У-И-О Формирование навыков слухопроизносительной дифференциации 

звуков. Дифференциация понятий «звук» и «буква». Анализ 

звукосочетаний ОИУА. Развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

15 Звук  и буква Ы 

 

Закреплять правильное произношение звука Ы, умение выделять его 

из слова. Образование множественного числа существительных. 

Закрепление умения условно обозначать гласные звуки. 

16 Звук  и буква Ы 

 

Закреплять правильное произношение звука Ы. Закрепление умения 

условно обозначать гласные звуки. Совершенствовать умения 

составлять распространенные предложения, анализировать их, 

обозначать предложения с помощью условно-графической схемы. 

17 Звуки М, М'; буква 

М. 

Закреплять правильное произношение звуков М, МЬ; учить выделять 

их из слов. Сравнить артикуляцию звука М с артикуляцией гласных 

звуков А,О,У,Ы. Знакомство с термином «согласный звук». Учить 

условно обозначать согласные звуки фишками синего и зеленого 

цвета. 

18 Звуки М, М'; буква 

М. 

Закреплять правильное произношение звуков М, МЬ; 

Учить условно обозначать согласные звуки, различать на слух слова 

близкие по звуковому составу. Совершенствовать умение правильно 

использовать в речи предлоги на, над, под; образовывать родственные 

слова. Звуковой анализ и синтез слога МА. 

19 Звуки Н, Н'; буква Н. Закреплять правильное произношение звуков Н, НЬ; учить выделять 

их из слов. Учить условно обозначать согласные звуки. Звуковой 

анализ и синтез слога АН. 

20 

 

Звуки Н, Н'; буква Н. Закреплять правильное произношение звуков Н, НЬ; учить выделять 

их из слов. Учить условно обозначать согласные звуки. Закреплять 

понятие «согласный звук». Составление предложений и их условно-

графических схем. Учить использовать в речи предлоги НА, ЗА, 

ПЕРЕД, ПОСЛЕ, МЕЖДУ. 

21 Звуки Б, Б'; буква Б.  Деление на слоги 2—3 сложных слов без стечения согласных. 

Звуковой анализ слов. Дифференциация Б — Б' 

22 Звуки П, П'; буква П.  Воспроизведение серии слогов со стечением согласных звуков пта, 

пто, пту. Звуковой анализ слов папа, пила 

23 Звуки Б — П, П' — 

Б'.  

Дифференциация звонких — глухих и твердых — мягких согласных. 

Работа с предложением. 

24 Звуки Т, Т'; буква Т. Дифференциация звуков на слух. Совершенствование навыка 

звукослогового анализа.  

25 Звуки Д, Д'; буква Д. Дифференциация звуков на слух. Совершенствование навыка 

звукослогового анализа. Закрепление понятий «гласный звук» и 

«согласный звук». 

26 Звуки Т - Д, 

Т' - Д' 

Слухопроизносительная дифференциация глухих и звонких 

согласных. Слоговой синтез слов. Анализ и сравнение слов 

27 Звуки В, В'; буква В.  Дифференциация звуков на слух. Знакомство с предлогами в, у, 

составление предложений. Правописание предлогов. 

28 Звуки Ф, Ф'; буква Ф.  Звукобуквенный анализ слов: флаг, кофта, Федя, форма, фартук, 

фармакология 

29 Звуки В — Ф, В' — 

Ф' 

Сравнительный анализ, дифференциация на слух и в произношении. 

Игра «Скажи наоборот». Составление звуковых схем слов Фима, 



Фома, Ваня, Фили. Игра «Измени звук». Выучить скороговорку: Влас 

у вас, Афанас у нас 

30 Звуки К, К'; буква К.  Звуковой синтез коротких слов. Воспроизведение словесных рядов. 

Знакомство с предлогами к, от. Выполнение простых зрительных 

диктантов. Звуковой анализ слов: кот, 

кошка, кусок, собака, корова, коза 

31 Звуки Г, Г'; буква Г. Произнесение и дифференциация звуков. Повторение словесного ряда. 

Зрительный диктант. Звуковой анализ слов: гуси, гном, пироги 

32 Звуки X, X'; буква X.  Закрепление навыка звукового анализа и синтеза. Подбор слов с 

определенным количеством слогов и звуков. Самостоятельный 

полный звукослоговой анализ слов: хата, халва, запах, хлеб, уха, мох, 

ухо, мухи, петух 

33 Звуки К - Г, 

К' - Г', К - X, 

К' - X' 

Формирование навыков слухопроизносительной дифференциации 

звуков, слогового и позиционного анализа слов. Знакомство с 

предлогом из. 

Анализ слов со стечением согласных: крошки, корм, хром, храм, храп, 

мак, маг, мох, книга, книги 

34 Звуки П, Т, К Выделение слова, отличающегося по звуковому составу, из ряда слов. 

Закрепление навыка употребления в речи предлогов на, под. Звуковой 

анализ слов: крыша, тропа, прыгун, пар, паром, птаха, кнопка, пихта, 

танк. Игры «Замени звук», «Найди лишнее слово» 

35 Звук и буква Э Упражнение в произнесении слов сложной слоговой структуры. 

Выделение слова, отличающееся от остальных по слоговой структуре, 

из ряда слов. Формулирование вопроса к одушевленным и 

неодушевленным предметам (кто это? что это?). Звукослоговой 

анализ слов: Эдик, Эмма, Эля. Зрительный диктант 

36 Звуки С, С'; буква С.  Дифференциация звуков на слух. Замена звука в словах на звук С 

(необходимо отследить изменение смысла слов). Знакомство с 

предлогами с, со. Анализ слов и предложений 

37 Звуки З, З'; буква З.  Знакомство с предлогами за, из-за. Преобразование деформированной 

фразы, закрепление навыка звукослогового анализа слов: Зина, 

зима,замок, зонт, зубы. Зрительный диктант «У Зины зонт» 

38 Звуки С-З, С'- З.' Слухопроизносительная дифференциация звуков С — З; С' — З'. 

Развитие чувства рифмы, языкового чутья. Звукослоговой анализ слов 

и предложений: Сима — зима, косы —козы, Лиза — лиса. У Лизы лиса 

и козы. У Симы коза и лисы. Сравнение слов по звуковому составу. 

Анализ предложений 

39 Звук и буква Ц. Формирование правильного произношения звука Ц, навыков 

словообразования и словоизменения. Выделение слов с заданным 

звуком. Звукобуквенный анализ слов: луковица, цапля, цыпленок. Игра 

«Назови женскую профессию», «Один — много». Игры с картинками 

«Что изменилось?», «Чего не стало?» 

40 Звуки Ц — С.  

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков С — Ц. Развитие фонематических 

представлений. Совершенствование навыка звукослогового анализа. 

Игры «Скажи наоборот», «Назови лишнее слово» (санки, цирк, суп, 

сок). Звукобуквенный анализ слов и предложений: колбаса, актриса, 

кольцо, колесо, нос, палец. Соня купила яйца. В лесу живут зайцы 



41 Звук и буква Ш.  Формирование правильного произношения звука Ш. Определение 

последовательности звуков в слове, преобразование слов, 

самостоятельный звукослоговой анализ слов. Игры «Замени первый 

звук», «Скажи наоборот», «Угадай слово», «Где звук?». Слова и 

предложения для анализа: шкаф, шуба, Миша, шум, кошка, душ. 

Кошка под шкафом. Шуба в шкафу 

42 Звук и буква Ж.  Формирование правильного произношения звука Ж. Развитие 

слухового внимания, слухоречевой памяти, логического мышления. 

Совершенствование навыка звукослогового анализа слов. Игры 

«Послушай и посчитай», «Телеграф», «Кто придумает конец, тот и 

будет молодец», «Пирамида», «Скажи быстро». Слова для анализа: 

жук, жуки, кожа, жаба. Слуховой диктант: УДимы жук. У Наты 

жаба 

43 Звуки Ш — Ж.  Слухопроизносительная дифференциация звуков Ж — Ш. Знакомство 

с правописанием слогов жи, ши. Произнесение слов со сложной 

слоговой структурой. Игры «Замени звук», «Раздели на два», «Кто 

больше?», «Выбери картинку по схеме», «Дрожит — не дрожит», 

«Шляпа — колокольчик». Слова и предложения для анализа: шар, 

жар, Луша, лужа, ужи, уши. У Луши жук. У Жени шапка. 

Скороговорка: Шесть мышат в камышах пищат 

44 Звуки С — Ш.  Дифференциация звуков. Упражнение в правильном употреблении 

падежных окончаний существительных. Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности, звукобуквенного анализа: 

машина, усы, кошка, самолет, шкаф, сумка, сила, шило, миска, 

мишка, каска, кашка, касса, каша. Скороговорки: Шла Саша по шоссе 

и сосала сушку, У Саши сушки 

45 Звуки З — Ж.  Дифференциация звуков З — Ж. Самостоятельный анализ слов. 

Знакомство с предлогом между. Игры «Исправь ошибку», «Назови 

лишнее слово», «Что без голоса?», «Возьми что надо», «Спой начало», 

«Наведи порядок». Слова и предложения для анализа: козы, кожа, 

зубы, жуки. У Зои жуки. У Жени козы 

46 Звук и буква Ч.  Формирование правильного произношения звука Ч. Упражнение в 

словообразовании и употреблении личных окончаний глаголов. 

Уточнение понятий: имя, отчество, фамилия. Знакомство с предлогом 

через. Звукобуквенный анализ слов и предложений: часы, час, удача, 

задача. У Димы бочка. У Зины птичка. Игры «Отгадай загадку», 

«Запомни, повтори», «Назови ласково», «Преврати имя в отчество» 

47 Звуки Ч — Т'  Дифференциация звуков Ч — Т'. Развитие слухоречевой памяти. 

Упражнение в звукобуквенном анализе. Игры «Исправь ошибки», 

«Скажи наоборот». Анализ слов и предложений: мяч, мять, печь, 

течь. Мальчик Петя сидит 

48 Звук и буква Щ.  Формирование правильного произношения звука Щ. Определение 

количества звуков в слове на слух без зрительной опоры. Различение 

на слух случаев правильного и неправильного употребления категории 

времени глагола. Составление схем простых предложений без 

предлога. Слова и предложения для анализа: щи, ищи, щит, щука, 

щуки. У Димы щука. Скороговорка: Два щенка щека к щеке щиплют 

щетку в уголке 

49 Звуки Ч, Щ Дифференциация звуков Ч — Щ. Формирование навыков 



позиционного анализа слов без наглядной опоры, словообразования, 

анализа и составления схем простых предложений без предлогов. 

Игры «Конец слова за тобой», «Что исчезло?», «Назови второй 

(пятый) звук», «Какой слог лишний?», «Наведи порядок», «Преврати в 

великана». Слова и предложения для анализа: чаща, щечки, щеночек, 

чищу. Маша поймала щуку 

50 Звуки Ш — Щ, 

буквы Ш — Щ 

Дифференциация звуков Ш — Щ. Обучение правильному использованию 

родовых окончаний прилагательных. Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа. Анализ простых предложений с предлогом. 

Игры «Правильно ли это?», «Хлопни в ладоши, если услышишь звук», 

«Вставь нужный звук». Слова и предложения для анализа: пиши, пищи, 

чаша, чаща. У Шуры щука 

51 Звуки Щ - С Дифференциация звуков Щ — С. Слоговой и звукобуквенный анализ. 

Составление предложений по опорным словам. Игры «Скажи 

наоборот», «Закончи нужным звуком», «Найди лишнее слово». Слова 

и предложения для анализа: осень, щенок, пасека, овощи. Сеня ловит 

щуку 

52 Звук и буква Й.  Понимание лексико-грамматических конструкций. Формирование 

правильного произношения звука Й. Преобразование слов, 

нахождение слов с заданным звуком. Игры «Как правильно?», «Где 

спрятался звук?», «Назвать лишнее слово», «Убери звук». Слова и 

предложения для анализа: зайка, йод, май, чайка, ехать, чайник. У 

Димы майка 

53 Звуки Л, Л'; буква Л Формирование правильного произношения звуков Л, Ль, 

дифференциация звуков на слух и в произношении. Преобразование 

слов, различение получившегося и исходного слов. Игры «Ответь на 

вопросы», «Хлопни в ладоши, если услышишь звук», «Скажи 

наоборот». Слова и предложения для анализа: лук, люк, пыл, пыль, 

полка, полька. Лена искала булавку 

54 Звуки Л-В-Й Дифференциация звуков Л-В-Й. Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности на уровне слова и 

предложения. Игры «Услышь звук», «Наведи порядок», «Придумай 

предложение». Слова и предложения для анализа: моль, мой, лямка, 

ямка, боль, бой, роль, рой. У Лены яблоко 

55 Буквы Я, Е, Е, Ю, Ь Дифференциация гласных А — Я, О — Е, У — Ю, Э — Е. Объяснение 

двух способов обозначения мягкости согласных. Игры«Скажи 

наоборот», «Измени звук», «Договори окончание слова», «Преврати 

предмет в действие и наоборот». Слова для анализа: тук, тюк, конь, 

кон 

56 Звуки Р, Р'; буква Р. 

 

Формирование правильного произношения звуков Р, Рь. 

Совершенствование аналитико-синтетических навыков, навыка 

анализа слов со стечением согласных. Игры «Ответь, что я сделал 

раньше?», «Запомни — повтори», «Скажи наоборот», «Назови 

профессию», «Подарки для Ромы и Риты». Чистоговорки: Ир-ир-ир — 

мы за мир. Ри-ри-ри — горят фонари. Слова и предложения для 

анализа: удар, репа, букварь, ручка, радуга. У Ромы репа 

57 Звуки Л - Р, 

Л' - Р'. 

 

Формировать навыки слухопроизносительной дифференциации 

звуков, анализа слов, преобразования слов. Произнесение слов 

сложной звукослоговой структуры. Игры «Покажи на картинке», 



«Хлопни, если услышишь звук», «Повтори за мной», «Скажи 

наоборот», «Подари подарки Рите, Роме, Лене и Луше». Слова для 

анализа: лук, рама, крыло, Лариса. 

 
 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми 

6-7 лет с логопедическим заключением ФФН 

 

План предусматривает систему поэтапного формирования 

фонематической стороны речи. Занятиям основного этапа предшествует 

логотренинг. Продолжительность этих занятий составляет до 30 минут.   

На занятиях основного этапа логопед знакомит детей со звуками и 

буквами, проводит работу по развитию навыков звукового анализа и синтеза. 

На каждом занятии дошкольники упражняются в правильном произношении 

новых звуков, учатся их дифференцировать, знакомятся с буквами, которые 

обозначают эти звуки. 

Подгрупповая коррекционная работа с детьми данной группы 

проводится в течение одного учебного года — 2 занятия в неделю. 
№ п/п Тема Содержание занятия 

1 Звук и буква У Чёткое произнесение звука. Выделение начального ударного гласного. 

Договаривание предложений по картинкам (употребление 

существительных в именительном и винительном падежах 

единственного числа). Знакомство с буквой У. 

2 Звук и буква А Чёткое произнесение звука.  Выделение начального ударного гласного 

(повторение). Анализ звукового ряда из двух гласных. Развитие 

внимания и памяти.  Договаривание предложений, по предметным 

картинкам (употребление существительных в косвенных падежах 

единственного числа). Знакомство с буквой А. 

3 Звуки А - У Чёткое произнесение и сопоставление звуковА, У. Выделение 

ударных и безударных звуков А, У в начале слова. Воспроизведение 

звуковых рядов из трёх гласных звуков. Анализ звукового ряда из трёх 

гласных. Различение существительных мужского, женского и 

среднего рода в         соотнесении с количественными числительными 

один, одна, одно 

4 Звук и буква И Чёткое произнесение звука. Анализ звукового ряда из трёх гласных. 

Воспроизведение звуковых рядов  

из трёх гласных. Упражнение в употреблении именительного падежа 

множественного числа существительных с окончаниями –и, -а. 

Развитие внимания и памяти. Знакомство с буквой И. 

5 Звуки [П] [П’]. Буква 

П 

Закрепление произношения и различение звуков П –П’ – Б. Выделение 

последнего глухого согласного. Звуковой анализ и синтез обратных 

слогов ап, уп, ип. Составление и преобразование предложений по 

сюжетным картинкам по образцу – согласование глаголов настоящего 

времени с существительными в числе. Знакомство с буквой П. 

Упражнения с разрезной азбукой: составление, чтение, печатание 

обратных слогов. 

6 Звук и буква Т Чёткое произнесение звука. Дифференциация на слух Т-Д-К. 

Выделение согласного из звукового ряда (т, д, к, п…). Звуковой анализ 

обратных слогов ат, от, ут, ит.Воспроизведение слоговых рядов. 

Составление предложений по сюжетной картинке с помощью 

вопросов, объединение их в рассказ. Согласование количественных 

числительных 1, 2, 5 в именительном и винительном падежах и 



существительных. Знакомство с буквой Т, печатание. 

7 Звуки П – Т Закрепление произношения и различение звуков. 

 Выделение последнего глухого согласного в слове. Упражнение в 

образовании и употреблении притяжательных прилагательных с 

суффиксом –ин-.  Звуковой анализ и синтез обратных слогов, 

упражнения с разрезной азбукой, чтение и печатание. Закрепление 

согласования количественных числительных 1, 2, 5 и 

существительных. 

8 Звуки К-К’.Буква К 

 

Чёткое произнесение и различение звуков. Звуковой анализ и синтез 

обратных слогов, преобразование в прямые. Воспроизведение 

слоговых рядов. Составление рассказа по сюжетной картине с 

помощью вопросов. Упражнение в употреблении родительного 

падежа единственного числа существительных. Знакомство с 

буквойК, печатание, упражнения с разрезной азбукой. 

9 Звуки П – Т – К Чёткое произнесение и различение звуков. Воспроизведение слоговых 

рядов типа па-та-ка. 

Звуковой анализ прямого слова. Печатание прямых слогов па, пу, та, 

ту, ка, ку под диктовку по следам анализа. Практическое 

употребление предлогов. 

10 Звук и буква О Чёткое произнесение звука. Выделение звука [О] (под ударением 

после согласного). Воспроизведение слоговых рядов (ко-по-то, ко-

то-по и т.д.). Упражнение в образовании и употреблении 

родительного падежа множественного числа существительных – 

составление предложений по предметным картинкам со словом много 

по данному образцу. 

Знакомство с буквойО, печатание, упражнения с разрезной азбукой. 

11 Звуки Й – Л’ Правильное произношение и различение звуков. Закрепление 

представлений о мягкости согласных. 

Упражнение в различении существительных  мужского, женского и  

среднего рода, соотнесение притяжательных местоимений мой, моя, 

моё с  существительными. Практическое усвоение спряжения 

глаголов в настоящем времени (без 2-го лица единственного числа). 

Приставочные глаголы – составление предложений по сюжетным 

картинкам. Образование относительных прилагательных от названий 

деревьев: липа, клён, тополь, калина и т.п. 

12 Звуки Х – Х’. Буква 

Х. 

Чёткое произнесение и различение звуков, знакомство с буквой Х. 

Выделение начального согласного перед гласным. Звуковой анализ и 

синтез прямого слога. Закрепление понятия мягкий согласный. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Закрепление согласования 

количественных числительных 1, 2, 5, 9 и существительных. 

Закрепление различения существительных по родам – соотнесение с 

притяжательными местоимениями мой, моя, моё. 

13 Звуки К – Х Произнесение и различение звуков. Звуковой анализ и синтез слов 

типа пух, кот. Закрепление согласования количественных 

числительных в косвенном падеже и существительных - 

договаривание предложений. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание под диктовку слогов и слов. 

14 Звук и буква Ы Закрепление правильного произношения звука, знакомство с буквой 

Ы. Звуковой анализ слогов без стечения согласных. Воспроизведение  

звуковых рядов со звуком [Ы]. Образование и употребление 

именительного падежа  

множественного числа существительных с окончанием –ы. 

Закрепление образования и употребления притяжательных 

прилагательных с суффиксом –ин-.  Печатание буквы Ы и слогов с 

нею. 

15 Звуки Ы – И Закрепление правильного произношения и различение звуков. 

Звуковой анализ слов типа кит, пыль. Составление схем звукового 



состава. Закрепление образования и употребления именительного 

падежа множественного числа существительных. Составление 

рассказа по сюжетной картинке с помощью вопросов. Закрепление 

образования относительных прилагательных. 

16 Звуки М-М. Буква М Произношение и различение звуков [М]-[М’]. Звуковой анализ слов 

типа мак, Тима. Составление схем звукового состава. Большая буква. 

Преобразование деформированной фразы. Знакомство с буквой М. 

Печатание слогов, слов с буквой М. 

17 Звук и буква С Закрепление правильного произношения звука [С], знакомство с 

буквой С. Определение места звука в слове. Деление слов на слоги. 

Звуко-слоговой анализ слов типа суп. Составление предложения с 

данным словом по предметной картинке. Закрепление образования 

множественного числа существительных. Составление рассказа по 

сюжетной картинке с помощью вопросов. 

18 Звук С’ Закрепление правильного произношения звука [С’].Звуко-слоговой 

анализ слов гусь, гуси. Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных (употребление). Согласование прилагательных с 

существительными в роде. Упражнение в употреблении 

притяжательных прилагательных с суффиксом –ин-.  Чтение слогов 

(са, ас, со, ос, су, ус, си, ис). 

19 Звуки С – С’ Закрепление правильного произношения и различение звуков. 

Деление слов на слоги. Звукослоговой анализ слов сам, сами, сама. 

Упражнение в употреблении предлогов на, с (со). Словообразование 

сложных слов. Словообразование и согласование с существительными 

относительных прилагательных. 

20 Звук и буква Н Правильное произношение звука [Н]. Знакомство с буквой. 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов. Печатание слогов по 

следам анализа. Чтение слогов. Большая буква в именах. Сложные 

слова (повторение). Закрепление употребления предлогов на, с (со). 

21 Звук и буква З Закрепление правильного произношения звука[ З]. 

Знакомство с понятием звонкий согласный. Звукослоговой анализ 

слов зубы, тазы, Лиза, ваза; схемы слов. Употребление предлогов за, 

из-за. Знакомство с буквой З. 

22 Звуки З-З’ Правильное произношение и различение звуков [З] – [З’]. 

Согласование прилагательных с существительными. Родительный 

падеж множественного числа существительных (закрепление). 

Родственные слова (зима). Звукослоговой анализ, схемы слов Зина, 

зима, зонт.Упражнение в употреблении предлогов за, из-за – 

преобразование деформированной фразы. 

23 Звуки С – З Правильное произношение и различение звуков [С] – [З]. Звонкие и 

глухие согласные. Правописание сомнительных согласных в конце 

слова. Закрепление употребления предлогов за, из-за. Родственные 

слова (зима, заяц). Закрепление навыка печатания слов. 

24 Звук и буква Б Правильное произношение звука [Б]. Знакомство с буквой Б. 

Звукослоговой анализ слов бант, бантик, банты. Упражнения с 

разрезной азбукой: составление слов бант, банты, бантик 

по следам анализа. Упражнение в употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов существительных –ок, -ек, -ик. Знакомство с 

ударением. Составление предложений по опорным словам, 

распространение их. 

25 Звуки Б – Б’ Правильное произношение и различение звуков [Б] – [Б’]. Подбор 

картинок к схемам слов.Закрепление предлогов под, из-

под.Уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных и 

прилагательных (закрепление).Распространение предложений 

определениями.Закрепление понятия мягкий согласный. 

26 Звуки П – Б Правильное произношение и различение звуков [П]-[Б]. Закрепление 

употребления предлогов под, из-под. Закрепление понятий звонкий – 



глухой согласный. Упражнение в звукослоговом анализе слов. 

Закрепление словообразования слов путём сложения основ. Чтение и 

печатание слов. 

27 Звук и буква В Правильное произношение звука [В]. Знакомство с буквой В. 

Сопоставление звука и буквы В. Составление, преобразование, чтение 

слогов, слов. 

Составление схем слов квас, звон, звук, буква. Большая буква в начале 

предложения.Составление предложений по картинкам, деление их на 

слова.Распространение предложений по вопросам. 

28 Звук и буква Д Закрепление правильного произношения звука [Д], знакомство с 

буквой Д. Звукослоговой анализ слов типа домик, судак, дымок, 

бидон. Предлоги над, под, из-под. Составление предложений из слов 

в начальной форме. Упражнение в употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов существительных –ок, -ек, -ик (муж. род). 

Упражнение в чтении и печатании слов с буквой Д. 

29 Звуки Т-Д Правильное произношение и различение звуков [Т]-[Д]. Звонкие и 

глухие согласные. Правописание сомнительных согласных в конце 

слова (повторение).Закрепление употребления предлогов над, 

под.Словообразование существительных, обозначающих лиц по их 

занятия. 

30 Звуки Т’-Д’ Правильное произношение и различение звуков [Т’]-[Д’]. Образование 

и употребление приставочных глаголов от глагола 

ходить.Упражнение в словообразовании названий детёнышей 

животных.Употребление косвенных падежей единственного и 

множественного числа  

(названия детёнышей, животных). Различение лексических значений 

глаголов надеть-одеть, надевать-одевать. Печатание предложений. 

31 Звук и буква Г Закрепление правильного произношения звука [Г], знакомство с 

буквой Г. Закрепление согласования прилагательных с 

существительными. Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных (повторение). Звукослоговой анализ, схемы слов 

вагон, бумага, голуби, гамаки, газета. Чтение и печатание слов. 

32 Звуки Г - Г’ Правильное произношение и различение звуков [Г] – 

[Г’].Звукослоговой анализ слов типа книга, книги, бумага, бумаги. 

Упражнение в употреблении количественных числительных один, 

два,пять, в косвенных падежах существительных. Упражнения с 

разрезной азбукой. Чтение и печатание слов. 

33 Звуки Г-К Правильное произношение и различение звуков [Г]-[К]. Различение 

звонких и глухих согласных. Слогообразующая роль гласных. 

Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова. 

Закрепление употребления сложных предлогов. 

34 Звук и буква Э Правильное произношение звука [Э], знакомство с буквой Э. 

Выкладывание, преобразование, чтение слогов из букв разрезной 

азбуки.Составление схем предложений.Словообразование 

относительных прилагательных (материал из которого делается 

посуда), согласование с существительными.Чтение слов с 

определением слогового состава и выделением ударного слога. 

35 Звук и буква Л Правильное произношение звука [Л], знакомство с буквой Л. 

Звукослоговой анализ слов со стечением согласных. Прошедшее 

время глагола (преобразование настоящего времени в прошедшее по 

образцу). Родственные слова (белка, волк, слон, галка). Чтение и 

печатание слов. 

36 Звуки Л –Л’ Правильное произношение и различение звуков [Л] – [Л’]. 

Словообразование, употребление притяжательных прилагательных на 

–ий, -ья, -ье, -ьи. Спряжение глаголов прошедшего времени по 

образцу.Составление схем предложений. 



37 Звук и буква Ш Закрепление правильного произношения звука [Ш]. Знакомство с 

буквой Ш. Словообразование существительных, обозначающих 

детёнышей  животных. Составление рассказа по сюжетной картинке и 

опорным словам. Печатание слов. 

38 Звук и буква Ш Закрепление правильного произношения звука [Ш]. Закрепление 

знаний о домашних животных. Обучение придумыванию сказки о 

животных по аналогии со сказкой К.Д. Ушинского «Бишка». 

Упражнение в употреблении однородных членов предложения 

39 Звуки Ш-С Закрепление правильного произношения и различение звуков. 

Словообразование существительных с суффиксом –ист, 

обозначающих лиц  по их занятиям. Закрепление и употребление 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ушк-, -юшк-, -ышк-. 

Упражнение в употреблении сложноподчинённых предложений. 

40 Буква Я Знакомство с буквой Я. Закрепление представлений о мягкости 

согласных.Закрепление навыков чтения и печатания.Составление 

схемы предложения. Закрепление ударения. 

41 Звук и буква Р Закрепление правильного произношения звука [Р], знакомство с 

буквой Р. Составление предложений по предметным картинкам, 

деление их на слова.Закрепление спряжения глаголов в настоящем 

времени.Пересказ сказки «Ворона и рак» (по 

Л.Н.Толстому).Упражнение в чтении и печатании слов. 

42 Звук Р’ Закрепление правильного произношения звука [Р’]. Словообразование 

отглагольных прилагательных, согласование их с 

существительными.Составление предложений по предметным 

картинкам, деление предложений на слова.Закрепление образования 

относительных прилагательных (от названий овощей, фруктов, 

деревьев) и отглагольных прилагательных (отжарить, 

мариновать…). 

43 Звуки Р-Р’ Различение и правильное произношение в словах сложной 

звукослоговой структуры. Словообразование относительных 

прилагательных (от названий тканей). Обогащение лексики 

родственными словами. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Закрепление навыков чтения и печатания. 

44 Звуки Р-Л Закрепление произношения и различение звуков [Р]-[Л]. Упражнение 

в произношении слов сложной звукослоговой структуры. 

Словообразование страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных.Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Собака-санитар». 

45 Звук и буква Ж Закрепление правильного произношения звука [Ж], знакомство с 

буквой [Ж]. Закрепление образования и употребления приставочных 

глаголов от глагола бежать. Упражнение в спряжении в настоящем 

времени глагола бежать. Повторение названий детёнышей животных. 

46 Звуки Ж-З Правильное произношение и различение звуков [Ж]-[З]. Упражнение 

в употреблении предлогов за, из-за, из-под, через, 

между.Словообразование сложного прилагательного 

железнодорожный.Упражнение в согласовании с существительными 

прилагательных железнодорожный, -ая, -ое. Упражнение в печатании 

и чтении. 

47 Звуки Ж-Ш Правильное произношение и различение звуков [Ш]-[Ж]. Закрепление 

знаний о животных и их детёнышах. Образование родственных слов 

(от названий животных).Закрепление правописания сомнительных 

согласных.Рассказ В.Бианки «Купание медвежат» - пересказ. 

48 Звук и буква Ц Закрепление правильного произношения звука и знакомство с буквой 

Ц. Образование существительных среднего рода с уменьшительно- 

ласкательным значением при помощи суффиксов –ец-, -иц-, -ц-. 

Составление схем слов со стечением согласных типа цветы, птенцы. 

Составление предложений с данным словом. Деление их на 



слова.Чтение, печатание слов. 

49 Звуки С-Ц Правильное произношение и различение звуков [С]-[Ц]. 

Словообразование существительных женского рода, обозначающих 

лиц по их занятиям и качествам, с суффиксами –иц-, -ниц-. 

Закрепление навыков чтения и печатания слогов. 

50 Звук и буква Ч Закрепление произношения звука [Ч], знакомство с буквой Ч. 

Звукослоговой анализ слов со стечением согласных.Закрепление 

употребления уменьшительно-ласкательных 

суффиксов.Словообразование отчеств мужского рода.Закрепление 

навыков печатания, чтения.Правописание ча, чу. 

51 Буква Ю Мягкие согласные. Обозначение мягкости при помощи гласных. 

Знакомство с буквой Ю. Закрепление ударения. Закрепление навыков 

чтения, печатания. Составление схемы предложения. Спряжение по 

образцу. 

52 Звуки Ч – Т’ Дифференциация звуков. Упражнение в правильном употреблении 

глагола хотеть в настоящем времени. Приставочные глаголы 

движения (от глагола лететь). Закрепление притяжательных 

прилагательных. Образование, подбор родственных слов. Развитие 

навыков чтения и печатания. 

53 Звуки Ч-С’ Различение и произношение в словах сложной звукослоговой 

структуры. Упражнение в образовании существительных, 

обозначающих лиц по их занятиям. Составление сложноподчинённых 

предложений (договаривание). Образование родственных слов. 

Развитие навыков чтения и печатания. 

54 Звуки В-Ф. Буква Ф Произнесение и различение звуков [В]-[Ф]. Знакомство с буквой Ф. 

Закрепление правописания сомнительных согласных в конце 

слова.Упражнение в употреблении сложноподчинённых 

предложений.Пересказ рассказа Е.Чарушина «Волчишко». 

55 Звук и буква Щ Закрепление правильного произношения звука, знакомство с буквой 

Щ. Образование и практическое употребление в речи действительных 

причастий настоящего времени. Словообразование существительных 

мужского и женского рода обозначающих лиц по их профессиям, с 

суффиксами –щик-, -щиц-. Упражнение в употреблении 

увеличительных суффиксов существительных. Развитие навыков 

чтения и печатания 

56 Звуки Щ-С’ Произношение и различение звуков [Щ]-[С’]. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.Развитие навыков чтения и печатания. 

57 Звук и буква Й Закрепление правильного произношения звука и знакомство. 

Упражнения с разрезной азбукой. Составление схемы предложения. 

Развитие внимания и памяти. 

58 Звуки Щ-Ч Закрепление произношения и различение звуков [Щ]-[Ч]. Закрепление 

словообразования существительных, обозначающих профессии. 

Существительные с уменьшительно- ласкательными и увеличительно-

пренебрежительными суффиксами. Употребление 

сложноподчинённых предложений 

59 Звуки Щ-Т’ Закрепление произношения и различение звуков [Щ]-[Т’]. 

Образование и употребление действительных причастий настоящего 

времени.Обогащение лексики синонимами, родственными словами. 

Закрепление навыков чтения и печатания. 

60 Звуки Ш-Щ Закрепление произношения и различение звуков [Ш]-[Щ]. 

Практическое усвоение словообразования страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных существительных.Употребление 

в речи сложноподчинённых предложений.Обогащение лексики 

синонимами, родственными словами.Закрепление навыков чтения и 

печатания. 

 



Логотренинг. 

Цель логотренига- знакомство детей с органами артикуляционного 

аппарата, со звуками родного языка, подготовка артикуляционного аппарата 

к постановке звуков. Логотренинг предшествует основным занятиям, 

проводится с использованием рабочих материалов Ю.Б.Жихаревой-

Норкиной “Домашние тетради для логопедических занятий с детьми” 

(выпуски 1-9), Москва, Владос, 2003; Т.В.Александрова “Живые звуки или 

фонетика для дошкольников”, Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2005; 

О.И.Крупенчук, “Пальчиковые игры”, Санкт-Петербург, Литера, 2006; 

Н.Э.Теремкова, “Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР”, “Издательство ГНОМ”, Москва, 2015 и др. 

 
№ п/п Тема Содержание занятия 

1 Логотренинг «Чтобы 

четко говорить, надо 

с пальцами дружить» 

Знакомство с детьми, с содержанием занятий, знакомство с органами 

артикуляции, пальчиковый тренинг 

2 Логотренинг 

«Знакомство с 

домиком Язычка» 

Артикуляционные упражнения: «Окошечко», «Забор», «Труба», 

«Часики», «Кнопка звонка», «Колечки», «Качели». Пальчиковый 

тренинг, массаж. Работа над речевым дыханием, просодикой речи. 

Знакомство со звуками речи. Уточнение словаря по теме «Фрукты» 

3 Логотренинг «В 

гостях у Язычка» 

Артикуляционные упражнения (повторение) «Чистим зубки», «Месим 

тесто», «Вкусное варенье», «Блинчик», «Чашечка». Пальчиковый 

тренинг, массаж. Работа над речевым дыханием, просодикой. Развитие 

чувства ритма. Понятие о гласных звуках. Лексическая тема «Фрукты» 

4 Логотренинг 

«Прогулка Язычка» 

Артикуляционные упражнения (повторение) «Лошадка», «Поймай 

мышку», «Грибок», «Барабан», Киска сердится», «Котенок пьет 

молоко». 

Лексическая тема «Домашние животные». Пальчиковый тренинг, 

работа над просодикой, речевым дыханием, ритмом 

5 Логотренинг «Друзья 

Язычка. 

Возвращение домой» 

Артикуляционные упражнения (повторение) «Слоненок», «Индюк», 

«Ослик», «Пароходик», «Парашютик», «Футбол», «Моторчик». 

Лексическая тема «Домашние животные» (продолжение). 

Пальчиковый тренинг, массаж. Понятие о согласных звуках. Работа 

над просодикой речи 

6,7 Логотренинг 

«Язычок в гостях у 

Свистящей семейки» 

Артикуляционные упражнения для постановки свистящих звуков. 

Лексическая тема «Грибы». Пальчиковый тренинг. Массаж пальцев. 

Самообъясняемые слова. Согласование существительных в роде и 

числе. Составление сложносочиненных предложений 

8,9 Логотренинг 

«Язычок в гостях у 

Шипящей семейки» 

Комплекс артикуляционных упражнений для постановки шипящих 

звуков. Развитие фонематического слуха. Лексическая тема «Одежда» 

10 Логотренинг «В 

гостях у братьев Л, 

Ль» 

Комплекс артикуляционных упражнений для постановки звуков Л, Ль. 

Развитие слухового внимания, памяти, фонематического слуха. 

Лексическая тема «Ягоды». Пальчиковый тренинг «На базар ходили мы». 

Развитие словарного запаса. Образование имен прилагательных от 

существительного; имен существительных множественного числа 



родительного падежа; согласование числительных с существительными 

11 Логотренинг «В 

гостях у братьев Р, 

Рь» 

Комплекс артикуляционных упражнений для постановки звуков Р, Рь. 

Знакомство со слоговой структурой слова. Лексическая тема 

«Овощи». 

Пальчиковый тренинг «Вырос у нас чесночок». Обогащение словаря. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе. 

Образование притяжательных прилагательных множественного числа 

родительного падежа 

12 Логотренинг 

«Язычок на Поляне 

скороговорок» 

Понятие об ударении. Работа над слоговой структурой слова. 

Отработка навыков речевого дыхания, работа над темпом и ритмом 

речи. Развитие слухового внимания, памяти, фонематического слуха 

 

 

Этапы коррекционно-педагогической работы 

 

Направления работы 
Нарушения речи 

Дислалия Дизартрия 

I. Подготовительный этап 

1. Развитие 

мотивации к 

обучению, 

формирование 

осознанного 

отношения к 

занятиям, к своему 

дефекту 

В работе опираться на 

адекватное отношение 

ребенка к своему дефекту 

речи (обсуждение целей 

каждого занятия; 

рефлексия), насыщать 

занятия познавательным, 

увлекательным речевым 

материалом 

Вызывать интерес к занятиям, 

поддерживать ребенка, хвалить за 

работу на занятии, «маленькие 

победы» 

2. Развитие 

артикуляции 

(формирование 

артикуляторных 

(речедвигательных) 

умений и навыков) 

Процесс формирования 

артикуляционных движений 

осуществляется 

произвольный и осознанный 

При дислалии нет 

необходимости в обилии 

упражнений для органов 

артикуляции, достаточно 

тех, в результате которых 

окажутся сформированными 

необходимые движения. При 

дислалии формирование 

артикуляционной базы 

звуков осуществляется в 

более короткие сроки, чем 

при дизартрии. 

Артикуляционная гимнастика 

дифференцируется в зависимости от 

формы дизартрии и тяжести 

поражения артикуляционного 

аппарата. Развитие 

артикуляционной моторики ведется 

систематически, длительно, 

используя общий комплекс и 

специфические упражнения. 

3.Формирование 

восприятия звуков 

(умение опознавать 

(узнавать) и 

различать фонемы) 

Работа над формированием 

восприятия звуков речи 

строится с учетом характера 

дефекта (в 1 случае работа 

направлена на 

формирование 

фонематического 

Работа направлена на формирование 

фонематического восприятия, 

операций звукового анализа, на 

развитие слухового контроля 

 



восприятия и на развитие 

слухового контроля; в 

другом случае - развитие 

фонематического 

восприятия и операций 

звукового анализа; в 3- 

формирование слухового 

контроля). 

Операции звукового анализа, 

на основе которых 

формируются умения и 

навыки осознанного 

опознания и 

дифференцирования фонем, 

проводятся в начале работы 

на материале с правильно 

произносимыми ребенком 

звуками. 

4. Развитие 

слухового внимания, 

речевого слуха, 

физиологического 

дыхания, речевого 

дыхания, голоса 

В подготовительный период 

на коррекционных занятиях 

(логопедических и 

логоритмических) 

проводятся 

соответствующие 

упражнения и игры. 

Носит коррекционную 

направленность (основные цели 

подготовительного этапа): 

дыхательные, голосовые 

упражнения; тренировка дикции, 

ритмические упражнения 

(формирование просодических 

компонентов речи) 

5. Развитие 

произвольного 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 

Не носит коррекционную 

направленность 

Осуществляется на занятиях 

логопеда и психолога 

  Логопедическая работа при 

дизартрии проводится на фоне 

медикаментозного воздействия, 

физиолечения, лечебной 

физкультуры и массажа 

II . Постановка звука 

1. Массаж мышц 

лица 

Не проводится Осуществляется расслабляющий 

или тонизирующий массаж мышц 

лица: пассивные, пассивно- 

активные, активные упражнения. 

Перед работой по развитию 

подвижности речевой мускулатуры- 

упражнения для мимических мышц 

лица (развитие произвольности и 

дифференцированности мимических 

движений и контроль за своей 

мимикой). 

2. Выработка 

контроля над 

положением рта 

Ребенок использует 

зрительные, тактильные, 

мышечные ощущения 

Обязательно при дизартрии: 

пассивные, пассивно- активные, 

активные упражнения (при 



слюнотечении); 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

Активная Пассивная, пассивно-активная, 

активная (на начальных этапах 

работа проводится с подключением 

более сохранных анализаторов 

4. Развитие мелкой 

моторики 

На логопедических занятиях 

наиболее эффективно 

проводить пальчиковую 

гимнастику одновременно с 

артикуляционной. 

Работу по развитию мелкой 

моторики на логопедических 

занятиях желательно 

проводить систематически 

(5-7 минут). 

Обязательно проводятся 

упражнения по развитию тонкой 

моторики пальцев рук 

5. Развитие голоса В качестве профилактики (не 

имеет коррекционного 

значения) 

Носит коррекционную 

направленность (различные 

ортофонические упражнения 

6. Коррекция 

речевого дыхания 

Не несет коррекционной 

направленности 

Имеет коррекционное значение 

7. Постановка звука. Постановка звука 

достигается благодаря 

техническим приемам: по 

подражанию, с 

механической помощью и 

смешанный 

Способ постановки и коррекции 

звука выбирается индивидуально. В 

первую очередь для коррекции 

отбираются те фонемы, которые в 

определенных контекстах могут 

произноситься правильно, моторные 

координации которых наиболее 

просты. 

Наиболее распространенный прием 

постановки звуков- метод 

фонетической локализации. 

8. Развитие 

фонематического 

слуха 

Дети выделяют звук из ряда 

других, слогов, слов. 

Дошкольники выделяют звук из 

ряда других, слогов, слов. В 

процессе логопедической работы 

устанавливаются межанализаторные 

связи между движением 

артикуляционных мышц и их 

ощущением, между восприятием 

звука на слух, зрительным образом 

артикуляционного уклада данного 

звука и двигательным ощущением 

при его произнесении. 

9. Развитие общей 

моторики 

При дислалии нет грубых 

моторных нарушений. 

Упражнения проводятся как 

физкультминутка 

Имеет коррекционную 

направленность 

 Этап постановки звука при 

дислалии осуществляется в 

более короткие сроки, чем 

при дизартрии. 

 



III . Автоматизация звука 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс упражнений для 

данного звука: активная 

гимнастика 

Пассивно-активная, активная 

2.Связь звука с 

буквой 

Обязательный этап работы 

для предупреждения 

дисграфии 

Обязательный этап работы для 

предупреждения дисграфии 

3. Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия 

Важный этап (выделение 

звука среди слогов, слов, 

предложений с данным 

звуком; определение места 

звука в слове и др.) 

Упражнения на восприятие состава 

слогов, слов, на звуко-буквенный 

анализ и др. (обучение выделению 

звуков в слоговом ряду,обучение 

опознанию звуков в слове, 

определению места звука в слове, 

количества и последовательности 

звуков в слове) 

4. Автоматизация 

звука (в слогах, 

словах, контекстной 

речи.) 

В 1 очередь отрабатывается 

звук в начале (перед 

гласным), затем - в конце 

(если звук глухой) и в 

последнюю очередь- в 

середине. Используют 

приемы: повторение, 

самостоятельное называние 

слов по картинке. 

Используется прием 

одновременного проговаривания 

звука и изображения его символа. 

Для дошкольников звук 

произносится одновременно с 

прохлопыванием пальцами или 

постукиванием ногой. Новый звук 

закрепляется в различных слогах. 

Постепенно переходят от простых 

упражнений к более сложным. 

Более длительно, трудно, чем при 

дислалии протекает этап 

закрепления звука. 

 Если ребенок не смешивает 

поставленный звук с 

другими, то нет 

необходимости в 

последующей работе над 

ним. 

При сочетании дизартрии с речевым 

недоразвитием осуществляется 

комплексная программа 

логопедических занятий, 

включающая фонетическую работу, 

развитие фонематического слуха, 

работу над словарем, 

грамматическим строем, 

специальные мероприятия, 

направленные на предупреждение 

нарушений письменной речи. В 

других случаях - работа над 

звукопроизношением и уточнением 

фонематического слуха. 

 

 

Перспективный план коррекционной работы с детьми, имеющими 

дислалию 

Направление коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

1.Укрепление соматического 

состояния  

- Согласование лечения у педиатра, окулиста  



2.Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

- Совершенствование динамического праксиса, 

дифференциации движений пальцев обеих рук  

3.Развитие моторики 

артикуляционного аппарата и 

мелодико-интонационной 

стороны речи  

o Совершенствование статической и 

динамической организации движений 

арт.аппарата.  

o Упражнения на развитие 

кинезиологических ощущений от 

положения органов арт.аппарата ;  

o Упражнения на развитие динамики 

движения губ  

o Упражнения на развитие подвижности 

кончика языка  

o Формирование умения пользоваться 

различной интонацией  

4.Развитие мимической 

мускулатуры  

Формирование объема и дифференциации движений 

мышц лица  

5.Формирование правильного 

звукопроизношения  

Постановка, автоматизация, дифференциация звуков  

6. Развитие функций 

фонематического слуха и 

навыков звукового анализа  

o Обучение выделению звуков в слоговом 

ряду  

o Обучение опознанию звуков в слове  

o Обучение определению места звука в слове  

o Обучение определению кол-ва и 

последовательности звуков в слове  

7. Развитие психологической 

базы речи (совместно с 

психологом)  

o Развитие внимания  

o Развитие пространственного гнозиса 

o Развитие слуховой памяти  

8. Организация индивидуальной 

помощи вне логопедических 

занятий  

- Проведение консультаций, открытых занятий для 

родителей, воспитателей  

 

 

 

 

Перспективный план коррекционной работы с детьми, имеющими 

дизартрию 
 

Направление коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

1.Укрепление нервно- психического 

состояния и укрепление нервной 

системы  

-Направление на консультацию к невропатологу, 

психотерапевту, согласование лечения и других 

видов помощи  

2.Развитие общей моторики, 

зрительно- пространственной 

ориентации  

-Совершенствование статической и динамической 

организации движений * упражнения на 

расслабление мышечного тонуса; * тонизирующие 

упражнения  



-Совершенствование функций пространственных 

координат  

3.Развитие произвольной моторики 

пальцев рук  

Совершенствование динамического праксиса, 

дифференциации движений пальцев обеих рук  

4.Развитие моторики 

артикуляционного аппарата и 

мелодико-интонационной стороны 

речи  

- Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, 

голосового, дыхательного аппарата; 

координирование их работы  

- Упражнения на расслабление мышц языка, губ  

- Упражнения на укрепление круговой мышцы рта, 

языка-  

- Упражнения на развитие кинезиологического 

ощущения от положения органов арт. аппарата  

5. Развитие мимической 

мускулатуры  

- Нормализация мышечного тонуса  

- Формирование объема и дифференциации 

движений мышц лица.  

6. Формирование правильного 

звукопроизношения  

Постановка, автоматизация, дифференциация звуков  

7. Развитие функций 

фонематического слуха и навыков 

звукового анализа)  

1) Обучение выделению звуков в слоговом ряду  

2) Обучение опознанию звуков в слове  

3) Обучение определению места звука в слове  

4) Обучение определению количества и 

последовательности звуков в слове  

8. Развитие и совершенствование 

лексико-грамматической стороны 

речи  

- Расширение, закрепление и уточнение словаря по 

лексическим темам:  

-Активизация навыков словообразования, 

словоизменения; использования предложных 

конструкций  

9. Развитие психологической базы 

речи (совместно с психологом)  

-Развитие внимания  

-Развитие пространственного гнозиса 

- Развитие предметного зрительного гнозиса 

- Развитие слуховой памяти  

- Развитие зрительной памяти  

10. Организация индивидуальной 

помощи вне логопедических занятий  

Проведение консультаций, открытых занятий для 

родителей, воспитателей  

  

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении программы 

Мониторинг проводится по  итогам  освоения учебного курса. 



Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики 

и эффективности развития речи детей с ФФН и ФН. 

Учитель-логопед анализирует коррекционно-развивающую работу  с 

детьми, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в соответствующие документы.  

 

 

 

 

 
 


