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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Учимся 

говорить правильно» (Индивидуальные занятия с учителем-логопедом для детей 4-7 лет) 

(далее – Программа) относится к типу коррекционно-развивающих, реализуется в 

соответствии с направленностью образования, учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей  детей дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к 

обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, 

технологий и содержания, что вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы для детей 4-7 

лет по коррекции различных речевых расстройств. 

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребёнка. Без 

формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение 

звуковым строем языка у дошкольников заканчивается к 5 годам. Но иногда в силу ряда 

причин этот процесс затягивается, мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна 

для окружающих: отдельные звуки не произносятся, искажаются, пропускаются или 

заменяются другими. Опасаясь насмешек, дети начинают стесняться своих ошибок, 

избегают общения со сверстниками. Очень часто речевые нарушения влекут за собой 

отставание в развитии.  

Речь - это сложная функция, ее развитие зависит от многих моментов. Большую 

роль на развитие речи оказывает влияние окружающих, так как ребенок учится говорить 

на примере речи родителей, педагогов, друзей. Очень важно, чтобы ребенок с раннего 

возраста слышал речь правильную, отчетливо звучащую. Ребенок с хорошо развитой 

речью легко вступает в общение с окружающими: он может понятно выразить свои мысли 

и желания, задать вопросы, договориться со своими сверстниками в совместной игре. И 

наоборот, нечеткая речь ребенка затрудняет его взаимодействие с людьми и нередко 

накладывает тяжелый отпечаток на его характер. Осознание своего речевого дефекта 

обычно вызывает различные негативные эмоциональные состояния, чувство собственной 

неполноценности. Ребенок становится замкнутым, робким, происходит снижение речевой 

активности. 
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Актуальность  Программы 

За последние годы резко возросло количество детей, имеющих ту или иную 

речевую патологию. Все чаще в воспитании и обучении детей наиболее актуальными и 

приоритетными становятся вопросы оказания специализированной логопедической 

помощи. Реализация стратегии на развитие личности ребенка с речевыми нарушениями 

становится возможной при условии создания специальных условий образования. И, как 

известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. Поздно 

организованная коррекционная  работа с ребенком с проблемами в развитии, не всегда 

приводит к полной компенсации его дефекта, тем самым снижая уровень его социальной 

адаптации в будущем, создавая ребенку сложности в усвоении образовательной 

программы на последующих ступенях образования.  

Новизна 

Данная программа разработана для реализации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, основной акцент в работе сделан на гибкое удовлетворение 

образовательных запросов и потребностей детей на образовательные услуги; обеспечивает 

реализацию идей дополнительного образования на основе оказания психолого-

педагогической поддержки каждому ребенку с учетом его индивидуальности, составлена 

на основе концепции Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, что способствует более эффективному 

решению задач в преодолении речевых нарушений у детей. 

Нормативно - правовое обеспечение Программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (21.12.2012 г. №273-ФЗ) 

2.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.) 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы образовательных организаций и других объектов  

5. социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции(СП 3.1./2.4. 3598-20 от  30.06.2020 г. 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Письмо Минобрнауки 

от 18.11.2015 г. №09-3242 

7. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 
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8. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки) 

9. Приказ комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114 

«Об организации и проведении независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Отличительные особенности Программы 

Данная Программа является модифицированной и составлена в соответствии с 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 

273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. Содержание коррекционного процесса выстроено в соответствии с 

модифицированной программой «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» (авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) и 

современными научными концепциями дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства; на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку с ограниченными возможностями здоровья и направлено на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей у  детей 

старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

структуры нарушения. 

Разработанная программа позволяет найти наиболее эффективный подход к 

каждому ребенку с ФФН, благодаря тому, что логопедическое воздействие производится 

по гибкому комплексу методик, подобранных в зависимости от специфики нарушения. 

Важной особенность программы является использование в коррекционно-

развивающей работе игровых и здоровьесберегающих технологий. 

Адресат Программы 

Программа ориентирована на детей  в возрасте 4-7 лет, имеющих нарушения речи.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи имеет место при таких формах речевых 

расстройств как: дислалия, дизартрия или стёртая дизартрия, ринолалия. У детей с ФФН 

отмечается ряд особенностей мыслительной деятельности вторичного характера: 

внимание носит неустойчивый характер, отмечаются трудности концентрации, 

переключаемости. Объём слухо-речевой памяти, нередко, снижен. Формирование навыков 

самоконтроля и планирования собственной деятельности запаздывает. Комплексный 

характер проблем в структуре ФФН обуславливает значимость и востребованность 
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образовательных программ, направленных на преодоление данных нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Разработанная Программа позволяет найти наиболее эффективный подход к 

каждому ребенку с ФФН, благодаря тому, что логопедическое воздействие производится 

по гибкому комплексу методик, подобранных в зависимости от специфики нарушения. 

Объем и срок реализации Программы 

Программа рассчитана на один учебный год обучения.  

Форма обучения – форма занятий: аудиторная. Приоритет отдается 

индивидуальным занятиям с возможным объединением детей с учётом сходных 

состояний и динамики продвижения в коррекционных занятиях в микрогруппы (2-3 

человека) на период автоматизации и дифференциации звуков. 

Особенности организации образовательного процесса 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в школе, а также его социализации. 

В основе  данной  Программы лежат  следующие принципы: 

 принцип индивидуальности, 

 принцип доступности, 

 принцип интеграции 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями работы с детьми в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режим работы дошкольных 

образовательных организаций» и составляет: 

 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут;  

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы - 72 часа. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: коррекция нарушений речи детей в возрасте 4-7 лет, в том 

числе с ОВЗ, с учётом их речевых, возрастных, индивидуальных особенностей.  

 Поставленная цель Программы достигается при решении следующих задач: 

Образовательные: 

 Усвоить основные лексические единицы языка 

 Сформировать полноценные произносительные навыки,  

 Сформировать полноценные фонетические представления на базе развития 

фонематического восприятия и совершенствования звуковых обобщений, 

 Оптимизировать развитие лексико-грамматического строя речи, 

 Совершенствовать  навыки  связного высказывания, 

 Научить использовать в собственной речи продуктивные модели словоизменения 

и словообразования; 

 Предупредить нарушения чтения и письма в дальнейшем, при обучении в школе; 

 Овладеть на практике нормами речи в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов. 

Коррекционно-развивающие: 

 Подготовить речеслуховой и речедвигательный анализаторы к восприятию и 

воспроизведению звуков. 

 Сформировать и закрепить правильный артикуляторный уклад звуков, 

отсутствующих/дефектно произносимых. 

 Развивать фонематические процессы,  

 Развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление) в 

играх и специальных упражнениях. 

 Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

 Вызвать у детей интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них. 

Сформировать положительную мотивацию. 

 Воспитывать интерес к изучению различных языковых явлений. 

 Активизировать коммуникативную деятельность детей с учетом элементарных 

общепринятых норм и правил взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральных). 
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1.3. Содержание Программы 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

 Содержание учебного плана 

 Тема 1. Первичное комплексное логопедическое обследование. 

 Теоретическая часть.   

 Установление эмоционального контакта с ребенком.  Знакомство с пространством 

кабинета. Изучение условий воспитания и развития ребёнка на основе беседы с 

родителями и анализа документов. 

 Практическая часть.   

 Комплекс мероприятий направленных на выявление нарушений речи у 

обследуемого путём всестороннего и полного изучения речи, её отдельных компонентов, с 

учётом данных развития личности с раннего возраста. 

 Формы контроля:  опрос, наблюдение. 

 Тема 2. Подготовительный этап 

 Теоретическая часть.  Знакомство с органами артикуляции и их основными 

движениями. 

 Практическая часть.   

 Подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов ребенка к 

восприятию и воспроизведению нарушенного звука, а именно: 

а) заинтересовать ребёнка логопедическими занятиями, вызвать потребность в них; 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Первичное 

комплексное 

логопедическое 

обследование. 

4 1 3 Тематический, 

констатирую-

щий 

2 Подготовительный 

этап 

10 1 9 Текущий, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Постановка 

отсутствующего в 

речи звука 

3 - 3 Текущий, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Автоматизация 

поставленного звука. 

35 - 35 Текущий, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Дифференциация 

поставленного и 

автоматизированног

о звука. 

16 - 16 Текущий, 

педагогическое 

наблюдение 

6 Итоговое 

комплексное 

логопедическое 

обследование 

4 1 3 Итоговый: 

мониторинг 

уровня 

обучения. 
 

Итого 72 3 69 
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б) познакомить с органами артикуляционного аппарата их основными движениями; 

в) развивать слуховое восприятие, внимание, память, фонематические процессы в играх и 

специальных упражнениях; 

г) развивать зрительное восприятие, внимание, память, пространственные представления в 

играх и специальных упражнениях; 

д) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

е) развить мелкую моторику. 

 Формы контроля:  опрос, наблюдение. 

 Тема 3. Постановка отсутствующего в речи звука 

 Теоретическая часть.  Постановка отсутствующего в речи звука 

 Практическая часть.   

 Формирование точного артикуляционного уклада для правильного произношения 

дефектного звука в изолированном звучании, закрепление слухового, кинестетического 

образа звука, в процессе развития восприятия речи; формирования фонематических 

процессов; развития артикуляторной моторики; работы по непосредственной постановке 

звука смешанным способом. 

 Формы контроля:  опрос, наблюдение. 

 Тема 4. Автоматизация поставленного звука. 

 Теоретическая часть.   

 Автоматизация поставленного звука. 

 Практическая часть.   

 Закрепление правильного произношения поставленного звука изолированно, в 

звукоподражаниях, слогах, словах, предложениях, стишках, потешках, рассказах, в 

спонтанной речи. Развитие фонематических процессов, формирование и развитие 

артикуляционной моторики, развитие мелкой моторики. Формирование практических 

умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью.  

 Формы контроля:  опрос, наблюдение. 

 Тема 5. Дифференциация поставленного и автоматизированного звука. 

 Теоретическая часть.  Дифференциация поставленного и автоматизированного 

звука. 

 Практическая часть.   
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Формирование умения различать на слух и по артикуляции поставленного звука со 

смешиваемым. Развитие артикуляционной и мелкой моторики. Совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

 Формы контроля:  опрос, наблюдение. 

 Тема 6. Итоговое комплексное логопедическое обследование 

 Теоретическая часть.  Обследование по результатам коррекционной работы 

 Практическая часть.   

 Комплекс мероприятий направленных на определение степени овладения 

компонентами языковой системы: усвоения основных лексических единиц языка, 

формирования полноценных произносительных навыков, полноценных фонетических 

представлений на базе развития фонематического восприятия и совершенствования 

звуковых обобщений. 

 Формы контроля:  Итоговый: мониторинг уровня обучения. 

 Реализация учебного плана в рамках обозначенных тем проходит поэтапно.  
I этап – диагностический  

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня речевого развития 

и развития психических процессов дошкольников. 

Работа учителя – логопеда на этом этапе включает в себя: 

 исследование неречевых психических функций ребёнка; 

 сбор анамнестических данных; 

 логопедическое обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования записываются в речевую карту, которая заполняется в 

ходе обследования  

II этап – подготовительный 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 

восприятию и воспроизведению звука.  

Работа учителя – логопеда на этом этапе включает в себя: 

 вызывание интереса ребенка к логопедическим занятиям; 

 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи,  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту 

или способу образования), но произносимых ребенком правильно; 
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 развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 

восприятия. 

К следующему этапу – постановке звука – можно переходить только тогда, когда 

ребенок научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и 

положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для постановки данного 

звука, четко отличать правильное звучание от искаженного. 

III этап – постановка звука 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука 

(изолировано). 

Работа учителя – логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу 

по постановке звуков, согласно общепринятой схеме формирования звукопроизношения: 

 объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений 

органов артикуляционного аппарата; 

 создание артикуляционной базы данного звука; 

 добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

 отработка произношения изолированного звука; 

 развитие фонематического восприятия. 

Способы постановки звука: 

 по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется 

зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль). Тем 

самым создается база для осознанного воспроизведения ребенком звука. 

 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает 

недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля. В 

этом случае приходится помогать органам артикуляционного аппарата 

принимать соответствующее положение или выполнять нужное движение. 

 смешанный, когда используются все возможные способы для достижения 

конечной цели – постановки правильного произношения изолированного звука. 

Постановка звуков проводится в следующей последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [сʼ], [зʼ]. 

2. Шипящие [ш], [ж], [щ]. 

3. Аффрикаты [ч], [ц]. 

4. Соноры [л], [лʼ]. 

5. Соноры [р], [рʼ]. 
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Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны изменения в 

порядке постановки звуков, обусловленные индивидуальными особенностями детей. 

К следующему этапу – автоматизации звука – переходят только тогда, когда 

воспитанник самостоятельно может легко, без предварительной подготовки, без поиска 

нужной артикуляции произнести изолированно поставленный звук. 

IV этап – автоматизация звука 

Цель: закрепление навыка произношения поставленного звука. 

Работа учителя – логопеда на этом этапе включает в себя: 

 автоматизация навыка произношения звука в слогах (прямых, обратных, 

открытых, закрытых, со стечением согласных); 

 автоматизация навыка произношения звука в словах; 

 автоматизация навыка произношения звука в словосочетаниях; 

 автоматизация навыка произношения звука в предложениях; 

 автоматизация навыка произношения звука в стихах; 

 коррекция других дефектов звукопроизношения; 

 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия); 

 обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной речью). 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

 [с], [з], [ш], [ж], [сʼ], [зʼ], [лʼ] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. 

 [ц], [ч], [щ], [л] –  автоматизируются сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных; 

 [р], [рʼ] – можно начинать автоматизировать с повторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в 

той же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово включается в 

отдельные словосочетания, предложения, затем в небольшие потешки, чистоговорки, 

стихотворения, рассказы, тексты с данным звуком. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.  



13 
 

 
 

V этап – дифференциация звуков 

Цель: развитие у детей умения дифференцировать в произношении звуки, сходные 

по артикуляции или по звучанию.  

Работа учителя – логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 уточнение артикуляции звуков с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; 

 развитие слуховой дифференциации; 

 закрепление произносительной дифференциации (в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах). 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более 

пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной 

артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая 

последовательность дифференциации звуков: 

 [с-з], [с-с'], [с-ц], [с-ш];  

 [ж-з], [ж-ш];  

 [ч-с], [ч-т'], [ч-щ];  

 [щ-с'], [щ-т'], [щ-ч], [щ-ш];  

 [р-л], [р-р'], [р'-л'], [р'-j], [л'-л]. 

VI этап – развитие связной выразительной речи 

Цель: формирование произносительных умений и навыков в различных видах 

самостоятельной речи детей. 

Работа учителя – логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию 

на базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических упражнениях, 

по серии сюжетных картинок.  

На всех этапах учитель – логопед воспитывает внимание, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в дальнейшем 

хорошо учиться. Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует 

продолжительного закрепления, на каждом последующем этапе одновременно с 

отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Этап работы Кол-во 

занятий 

Тема занятия Задачи Содержание 

коррекционной 

работы 

Диагностический 

октябрь 

 

4 

Логопедическ

ое 

обследование 

уровня 

речевого 

развития 

 Определение 

уровня 

развития речи; 

 Определение 

состояния 

артикуляционн

ого аппарата и 

его моторики; 

 Определение 

состояния 

звукопроизнош

ения. 

- Артикуляционн

ые упражнения 

(повторение 

вслед за 

логопедом); 

- задания из 

альбома О.Б. 

Иншаковой для 

обследования 

всех сторон 

речи. 

Подготовительный

ноябрь - декабрь 
10 

Путешествие 

веселого 

Язычка 

 

 Формирование 

артикуляционн

ой базы звуков; 

 Развитие 

координации 

движений; 

 Развитие 

артикуляционн

ой моторики; 

 Формирование 

целенаправленн

ой воздушной 

струи; 

 Развитие 

слухового 

внимания; 

 Развитие 

чувства ритма. 

- Пальчиковая 

гимнастика; 

- артикуляционна

я гимнастика 

«Сказка о 

веселом 

язычке»; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- упр. «Узнай по 

звуку»; 

- упр. «Кто 

стучится?». 

- Пальчиковая 

гимнастика; 

- артикуляционна

я гимнастика 

«Сказка о 

веселом 

язычке»; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- упр. «Гремящие 

коробочки»; 

- упр. 

«Капельки». 

 

В гостях у 

Язычка 

 

 

- Пальчиковая 

гимнастика; 
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Прогулка 

Язычка 

 

 

- артикуляционна

я гимнастика 

«Сказка о 

веселом 

язычке»; 

- мимическая 

гимнастика; 

- упр. «Громко – 

тихо»; 

- упр. «Три 

медведя». 

Постановка 

отсутствуюшего в 

речи звука 

январь 

3 

Постановка 

звука […] 

 Вызывание 

звука по 

подражанию; 

 Развитие 

артикуляционн

ой моторики; 

 Развитие 

дыхания; 

 Развитие 

мелкой 

моторики; 

 Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

- Артикуляционна

я гимнастика; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- упр. «Повтори 

как я»; 

- звукоподражате

льные игры и 

упражнения; 

- упр. «Найди 

нужную 

картинку». 

Постановка 

звука […] 

- Артикуляционна

я гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- звукоподражате

льные игры и 

упражнения; 

- упр. 

«Нелепица». 

Постановка 

звука […] 

 Постановка 

звука 

(механическим 

или 

смешанным 

способом); 

 Развитие 

дыхания; 

 Развитие 

мелкой 

моторики; 

 Развитие 

фонематическо

го восприятия; 

 Развитие 

зрительного и 

- Артикуляционна

я гимнастика; 

- мимическая 

гимнастика; 

- постановка 

звука; 

- упр. «Хлопни - 

топни»; 

- звукоподражате

льные игры и 

упражнения. 

Постановка 

звука […] 

- Артикуляционна

я гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- постановка 

звука; 
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слухового 

внимания; 

 Закрепление 

изолированного 

произношения 

поставленного 

звука; 

 Развитие ВПФ. 

- упр. «Исправь 

ошибки»; 

- звукоподражате

льные игры и 

упражнения. 

Постановка 

звука […] 

- Артикуляционна

я гимнастика; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- постановка 

звука; 

- упр. «Поэт»; 

- звукоподражате

льные игры и 

упражнения. 

 

Автоматизация 

поставленного 

звука 

февраль-апрель 

 

35 

 

Автоматизаци

я звука […] в 

слогах 

 Развитие 

артикуляционн

ой моторики и 

дыхания; 

 Развитие 

мелкой 

моторики; 

 Отработка 

навыков 

правильного 

произношения 

поставленного 

звука в слогах 

(прямых, 

обратных, 

открытых, 

закрытых, в 

стечение 

согласных – 

последовательн

ость отработки 

зависит от 

автоматизируем

ого звука); 

 Развитие 

фонематическо

го слуха; 

 Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания; 

 Развитие ВПФ. 

- Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слоге; 

- упр. «Какое 

слово не 

подходит?». 

Автоматизаци

я звука […] в 

слогах 

- Артикуляционна

я и пальчиковая 

гимнастика; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слоге; 

- упр. «Подбери 

нужное слово». 

Автоматизаци

я звука […] в 

слогах 

- Артикуляционна

я и мимическая 

гимнастика; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слоге; 

- упр. 

«Кнопочки». 

Автоматизаци

я звука […] в 
 Развитие - Артикуляционна

я и дыхательная 
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словах подвижности 

артикуляционн

ого аппарата; 

 Развитие 

дыхания и 

моторики; 

 Отработка 

навыков 

правильного 

произношения 

звука в словах 

(в начале, 

середине, 

конце, в 

стечение 

согласных – 

последовательн

ость отработки 

зависит от 

автоматизируем

ого звука); 

 Закрепление 

правильного 

произношения 

звука в слогах; 

 Развитие 

фонематическо

го слуха; 

 Развитие 

зрительного и 

слухового 

контроля; 

 Развитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи; 

 Развитие ВПФ; 

 Развитие 

самоконтроля 

за собственной 

речью. 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слоге; 

- упр. «Незнайка 

запутался»; 

- упр. «Один – 

много»; 

- упр. «Звуковые 

елочки». 

Автоматизаци

я звука […] в 

словах 

- Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слоге; 

- упр. «Продолжи 

стихотворение»; 

- упр. «Назови 

ласково»; 

- упр. «Эхо». 

Автоматизаци

я звука […] в 

словах 

- Артикуляционна

я и мимическая 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слоге; 

- упр. «Не 

ошибись»; 

- упр. «Один, два, 

пять»; 

- упр. «Подбери 

словечко». 

Автоматизаци

я звука […] в 

словах 

- Артикуляционна

я и пальчиковая 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слоге; 
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- упр. 

«Повторюшки»; 

- упр. «Чего не 

стало?»; 

- упр. 

«Фотограф».  

Автоматизаци

я звука […] в 

словосочетани

ях 

 Развитие 

подвижности 

артикуляционн

ого аппарата; 

 Отработка 

навыков 

правильного 

произношения 

звука в 

словосочетания

х; 

 Закрепление 

правильного 

произношения 

звука в словах; 

 Развитие 

фонематическо

го слуха; 

 Развитие 

зрительного и 

слухового 

контроля; 

 Развитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи; 

 Развитие 

дыхания и 

моторики; 

 Развитие 

самоконтроля 

за собственной 

речью; 

 Развитие ВПФ. 

- Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слове; 

- упр. 

Сигнальщики»; 

- упр. «Один – 

много»; 

- упр. «Чей? Чья? 

Чьё»: 

- упр. «Скажи 

наоборот» 

(подбор 

антонимов). 

Автоматизаци

я звука […] в 

словосочетани

ях 

- Артикуляционна

я и пальчиковая 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в слове; 

- упр. «Стоп - 

слоги»; 

- упр. «Жадина»; 

- упр. «Один, два, 

пять»; 

- упр. «Исправь 

ошибку» 

(правильное 

согласование 

частей речи); 

- упр. «Слова-

приятели» 

(подбор 

синонимов). 

Автоматизаци

я звука […] в 

предложениях 

 Развитие 

подвижности 

- Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика; 
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артикуляционн

ого аппарата; 

 Развитие 

дыхания и 

моторики; 

 Отработка 

навыков 

правильного 

произношения 

звука в 

предложениях; 

 Закрепление 

правильного 

произношения 

звука в 

словосочетания

х; 

 Развитие 

фонематическо

го слуха; 

 Развитие 

зрительного и 

слухового 

контроля; 

 Развитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи; 

 Развитие ВПФ; 

 Развитие 

самоконтроля 

за собственной 

речью. 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в 

предложениях; 

- игры с 

фонариком; 

- упр. «Поймай 

звук»; 

- упр. «Измени 

предложение»; 

- упр. «Составь 

предложение». 

Автоматизаци

я звука […] в 

предложениях 

- Артикуляционна

я и мимическая 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в 

предложениях; 

- упр. «Доскажи 

словечко»; 

- игры с 

фонариком; 

- упр. «Закончи 

предложение». 

Автоматизаци

я звука […] в 

чистоговорках

, стихах 

 Развитие 

подвижности 

артикуляционн

ого аппарата; 

 Развитие 

дыхания и 

моторики; 

 Разучивание 

стихов и 

чистоговорок с 

изучаемым 

звуком;  

 Закрепление 

правильного 

произношения 

звука во 

фразовой речи; 

 Развитие 

- Артикуляционна

я и пальчиковая 

гимнастика; 

- закрепление 

предыдущего 

материала; 

- чистоговорки и 

стихи с 

изучаемым 

звуком; 

- упр. «Звук 

заблудился»; 

- упр. «Какой 

бывает?». 

Автоматизаци

я звука […] в 

чистоговорках

, стихах 

- Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика; 

- закрепление 



20 
 

 

фонематическо

го слуха; 

 Развитие 

слухового 

контроля; 

 Развитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи; 

 Развитие ВПФ; 

 Развитие 

самоконтроля 

за собственной 

речью. 

предыдущего 

материала; 

- игры и упр-я на 

закрепление 

звука в 

чистоговорках и 

стихах; 

- упр. «Поймай 

звук»; 

- упр. «Рифмы»; 

- упр. «Один - 

много». 

Автоматизаци

я звука […] в 

текстах 

 Отработка 

навыков 

правильного 

произношения 

звука в текстах 

и рассказах; 

 Развитие 

умения 

отвечать на 

вопросы; 

 Закрепление 

правильного 

произношения 

звука во 

фразовой речи, 

стихах; 

 Развитие 

фонематическо

го слуха; 

 Развитие 

слухового 

контроля; 

 Развитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи; 

 Развитие ВПФ; 

 Развитие 

самоконтроля 

за собственной 

речью. 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок на 

отрабатываемый 

звук; 

- упр. «Назови 

ласково». 

Автоматизаци

я звука […] в 

текстах 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- Составление 

близкого к 

тексту пересказа 

с опорой на 

картинку с 

отрабатываемым 

звуком; 

- упр. «Рифмы». 

 

 

Дифференциация 

звуков 

март-апрель 

 

 

16 час 

Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

слогах и 

словах 

 

 

 

 

 

 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- Упр. «Поймай 

звук»; 

- Упр. «Дорожка 
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 Сравнение 

дифференцируе

мых звуков по 

артикуляционн

ым и 

акустическим 

признакам; 

 Развитие 

умения 

различать на 

слух 

дифференцируе

мые звуки; 

 Проговаривани

е слогов, слов, 

словосочетаний

, предложений, 

стихов, текстов; 

 Закрепление 

навыков 

правильного 

произношения 

изученных 

звуков во 

фразовой речи; 

 Развитие 

фонематическо

го слуха; 

 Развитие 

слухового 

контроля; 

 Развитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи; 

 Развитие ВПФ; 

 Развитие 

самоконтроля 

за собственной 

речью. 

звуков»; 

- Упр. «Подбери 

пару»; 

- Упр. «Измени 

первый звук». 

Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

словосочетани

ях и 

предложениях 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- упр. «Подскажи 

словечко»; 

- упр. 

«Мешочки»; 

- игры и 

упражнения на 

дифференциаци

ю изучаемых 

звуков. 

Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

словосочетани

ях и 

предложениях 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- упр. «Рифмы»; 

- игры и 

упражнения на 

дифференциаци

ю изучаемых 

звуков; 

- упр. «В каком 

домике живет?». 

Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

стихах 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- разучивание 

стихов с 

дифференцируе

мыми звуками; 

- упр. «Какой 

бывает?»; 

- упр. «Первый и 

последний 

звук». 

Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

текстах 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- слушание и 

пересказ текста 

с 

дифференцируе

мыми звуками; 

- упр. «Место 

звука в слове». 
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Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

текстах 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие 

связной речи; 

 Развитие 

слуховой и 

зрительной 

памяти; 

 Закрепление 

навыков 

правильного 

произношения 

изученных 

звуков во 

фразовой речи; 

 Развитие ВПФ; 

 Развитие 

самоконтроля 

за собственной 

речью. 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок на 

отрабатываемый 

звук; 

- упр. «Назови 

ласково». 

Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

текстах 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- Упр. «Поймай 

звук»; 

- Упр. «Дорожка 

звуков»; 

- Упр. «Подбери 

пару»; 

- Упр. «Измени 

первый звук». 

Дифференциа

ция звуков 

[…] - […] в 

текстах 

- Закрепление 

предыдущего 

материала; 

- упр. «Подскажи 

словечко»; 

- упр. 

«Мешочки»; 

- игры и 

упражнения на 

дифференциаци

ю изучаемых 

звуков. 

Итоговое 

комплексное 

логопедическое 

обследование 

май  

4  

 - Итоговый 

мониторинг 

уровня обучения 

 

Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда в зависимости от текущих успехов 

учащихся. 
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 1.4. Планируемые результаты 

Ребёнок в ходе реализации данной программы должен: 

 научиться правильно произносить звуки речи; 

 пользоваться этими звуками в речи; 

 различать оппозиционные фонемы; 

 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

 овладеть навыками построения связного высказывания. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у дошкольников общих умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В ходе реализации данной 

программы у дошкольников формируются следующие качества: 

1. Личностные. 

- нравственно-этическая ориентация; 

- ориентации на понимание причин успеха в речевой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены  основы  социально-ценных  личностных  и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность; 

- добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

2. Коммуникативные. 

- планирование сотрудничества с учителем-логопедом; 

- постановка вопросов (поиск и сбор информации); 

- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

- умение критично относиться к собственному мнению; 

- управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его действий); 

3. Познавательные. 

- умение работать со скороговоркой; 

- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку. 
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Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
№ Направления 

учебного графика 

Возрастные группы 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

1 Количество групп индивидуально индивидуально индивидуально 

2 Продолжительность 

учебного года 
36 недель 36 недель 36 недель 

3 Начало учебного 

года 

01.10.2021г. 01.10.2021г. 01.10.2021г. 

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 

5 I полугодие 13 недель 13 недель 13 недель 

6 II полугодие 23 недель 23 недель 23 недель 

7 Продолжительность 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 

8 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 занятия 

 по 20 мин 

2 занятия 

 по 25 мин 

2 занятия 

 по 30мин 

 
2.2. Материально-технические и кадровые условия 

Для успешной реализации Программы и проведения логопедических занятий  

создана соответствующая предметно – развивающей среда. Помещение логопедического 

кабинета оснащено необходимым оборудованием, специальной литературой, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Перечень материально-технического и методического оснащения логопедического 

кабинета: 

1. Письменный стол и стул учителя – логопеда (рабочая зона педагога); 

2. Столы и стулья для детей с учетом антропометрический показателей (не менее 

1 стола и 2-х стульев); 

3. Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения; 

4. Логопедические зонды или зондозаменители; 

5. Шкаф и/или стеллаж для хранения документации и пособий; 

6. Доска настенная одноэлементная для письма мелом; 

7. Мольберт растущий двухсторонний; 

8. Песочные часы; 

9. Канцелярские принадлежности (карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага 

и т.д); 
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10. Дидактический и демонстрационный материал для логопедического 

обследования (альбом логопеда для обследования Иншаковой О.Б.); 

11. Методическая и специальная литература; 

12. Дидактические и наглядные пособия и игры для коррекции звукопроизношения 

(альбомы Комаровой Л.А.; домашние тетради Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.; 

альбомы Теремковой Н.Э. и др.); 

13. Дидактические пособия: 

 Пособия для развития мелкой моторики, дыхания, дидактические пособия и     

игры, основанные на методике наглядного моделирования. 

 Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, 

коррекции звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, 

просодических компонентов речи.   

 Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного 

восприятия, развития сенсорных способностей, мыслительных процессов, 

формирования временных представлений. Задания на группировку и 

классификацию предметов, формирование обобщающих понятий.  

Имеется  качественный текстовой и иллюстративный материал: стихи, 

сказки, потешки, считалки, пословицы и поговорки, азбуки в стихах. 

Натуральные предметы и муляжи, предметы-заместители и модели, 

картинки, схемы, карточки с заданиями, логопедический инструментарий.  

14. Документация (табель посещаемости, журнал индивидуальной работы, речевые 

карты). 

Квалификационная характеристика кадрового состава: 

1. Ерофеева И.В., образование высшее, олигофренпелагог, учитель- логопед, стаж 

работы 3 года. 

2. Левина Т.Н.,  образование высшее,    олигофренпелагог, учитель-логопед, стаж 

работы 14 лет. 

2.3. Информационные и методические условия 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Журнал посещаемости 

Итоговый отчет. 

Оценочные материалы: 

Методы и приемы, используемы на индивидуальных занятиях 
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Занятия проводятся  в индивидуальной форме в специально оборудованном 

логопедическом кабинете, оснащенном наглядным и демонстрационным материалом. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи требует оснащения 

многочисленными специальными методическими пособиями и дидактическими 

материалами, техническими средствами обучения. Используется комплексный подход в 

выборе эффективных методов и приёмов образовательной и воспитательной работы. 

В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности детей и их 

заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса используются 

различные методы и приёмы. От правильности выбора метода или приёма зависит 

успешность освоения детьми разделов и тем программы. 

Словесные методы включают в себя объяснение нового материала, беседу, 

инструктаж детей по работе с различным материалом. В структуре одного занятия может 

быть использовано несколько словесных методов: объяснение, беседа, инструктаж, анализ 

артикуляторных и акустических характеристик звука, звукового/слогового состава слова. 

Наглядные методы активное использование данной группы методов во многом 

определено возрастными особенностями детей, занимающихся по Программе. 

Использование наглядного материала активизирует деятельность разных анализаторов 

(слухового, зрительного, тактильного), это, в свою очередь, способствует более прочному 

закреплению новых условных связей при формировании артикуляции звуков, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Практические методы являются основными в реализации данной 

образовательной программы, обеспечивая непосредственное ознакомление дошкольников 

с артикуляторным укладом и акустическими характеристиками звуков, умения 

анализировать звукобуквенные связи, овладеть навыками, лежащими в основе 

формирования письменной речевой деятельности в будущем. 

Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у 

детей представлений и практических умений посредством включения игровых заданий и 

упражнений (дыхательная гимнастика, артикуляторная гимнастика). 

Частично-поисковый (эвристический) метод основан на самостоятельной 

деятельности ребенка, направленной на переработку информации с целью выявления 

противоречий и возникающих в соответствии с ними проблем, а так же поиск путей 

решения этих проблем и анализ результатов. Например, включение комбинированных 

заданий помогает детям научиться самостоятельно выбирать способы достижения 

положительного результата, основанные на гибком использовании простых и сложных 
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форм звукового анализа, активизации словарного запаса (смысловая догадка, 

актуализация конкретных семантических полей). 

 Контрольно – измерительные материалы 

Оценка успешного усвоения Программы дополнительного образования и 

результатов коррекционной работы осуществляется с помощью достижений детей путем 

наблюдений, бесед, обследования устной речи в начале и конце учебного года.  

В начале учебного года учитель – логопед проводит логопедическое обследование 

и по её итогам заполняет речевую карту и рисует профиль звукопроизношения (Рисунок1) 

на начало года. В конце учебного года проводится повторное логопедическое 

обследование и так же заполняется профиль звукопроизношения на конец учебного года. 

Сравнение двух профилей будет наглядно указывать на степень усвоения и успешность 

проведенной работы. 
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Рисунок 1. Профиль звукопроизношения 

Условные обозначения: 

0 – отсутствие, искажение звука  

1 – изолированное произношение звука 

2 – автоматизация звука в слогах 

3 – автоматизация звука в словах 

4 – автоматизация звука в словосочетаниях  

5 – автоматизация звука в предложениях  

6 – автоматизация звука в чистоговорках, стихах 

7 – автоматизация звука в тексте 

8 –автоматизация звука в разговорной речи 

9 –дифференциация звука в слогах 
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10 –  дифференциация звука в словах 

11 –  дифференциация звука в словосочетаниях 

12 –  дифференциация звука в предложениях 

13 – дифференциация звука в чистоговорках, стихах 

14 – дифференциация звука в тексте 

15 – дифференциация звуков в разговорной речи 

16 – звук правильно произносится в речи 

Педагогические коррекционные технологии:  

1. Артикуляционная гимнастика 

2.  Музыкотерапия; 

3. Сказкотерапия; 

4. Логоритмика; 

5. Цветотерапия; 

6. Арт-терапия; 

7. Психогимнастика. 

8. Песочная терапия 

9. Фонетическая ритмика 

10 Игротерапия. 

1. Артикуляционная (речевая)   гимнастика. 

 

Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики  

до уровня минимальной достаточности для постановки звука. 
Подготовительные упражнения для постановки звука: 

 статические: «Желобок», «Заборчик», «Киска сердится», «Лопатка», «Улыбка», 

«Щёточка». 

 динамические: 

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

«Фокус», «Футбол», 

«Щёточка». 

 для шипящих: «Вкусное варенье», «Грибок», «Погреем руки», «Трубочка», 

«Чашечка», 

«Поймаем мышку за хвостик», 

 для Р,  Р`:  «Барабанщик»,  «Болтушка»,  «Гармошка»,  «Грибок»,  «Индюк»,  

«Лошадка», 

«Маляр», «Пулемёт» 

 для Л: «Лопатка», «Накажем язык», «Улыбка». 

2. Дыхательная гимнастика. 

 Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка 

правильного дыхания. Упражнения: «Задуй свечу», «Шторм в стакане», 

«Снегопад», «Листопад», «Понюхай цветочек», «Фокус», «Футбол». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

 Цель: активизация речевой зоны путём воздействия на пальцы ребёнка 

методами пальчиковой гимнастики и массажа. 

Упражнения с предметами: сжимать резиновые игрушки; катание мяча по 

наклонной плоскости; «колодец» из спичек, счётных палочек; и др. 

Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание 

недостающих деталей. 
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 Серии последовательных движений (выполняются поочерёдно правой и левой 

рукой, затем двумя руками одновременно): «оса» -поочередно вращать большим, 

средним, указательным пальцем вправо и влево, «человек бегает» и др. 

4. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия. 

 Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по 

артикуляции или по звучанию. 

Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения на отработанном в 

произношении материале. 

5. Постановка звука. 

 Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление 

искажённого звука ..   ...                                     

Постановка звуков в такой последовательности: 

1. свистящие С, З, Ц, С`,З` 

2. шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

3. соноры Л, Л' 

4. соноры Р, Р` 

6. Автоматизация поставленного звука. 

 Цель: закрепление правильного звукопроизношения в самостоятельной речи 

детей. Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных 

7. Дифференциация звуков. 

 Цель: развитие умения различать звуки сходные по 

артикуляции и звучанию: 

 С-З, С-С, С-Ц,С-Ш; 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ; 

Щ-С. Щ-Т, Щ-Ч, Щ—Ш; 

Р-Л, Р-Р, Р-Л,Р-Й, Л-Л; 

 Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости -

мягкости; по звонкости - глухости; по месту образования; по способу образования. 

8. Развитие связной выразительной речи. 

 Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию. 

Проводится   на базе   правильно   произносимых звуков,   в лексических   и 

грамматических упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

В процессе занятий используются различные формы работы и 

методические приёмы: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- импровизация; 

- дыхательные, артикуляционные и двигательные упражнения; 

- чтение скороговорок 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА (средний возраст)                                                                 
Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка 

____________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст 

___________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния моторной сферы  

Состояние общей моторики, ручной моторики, мимической мускулатуры,  артикуляционной 

моторики  

_____________________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата  

_____________________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (изолировано, в словах, во фразах) __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

[с], [с’] _____________________________________________________________________________ 

[з], [з’] _____________________________________________________________________________ 

[ц] _____________________________________________________________________________ 

[ш], [ж] _____________________________________________________________________________ 

[ч], [щ] ____ 

_____________________________________________________________________________  

[л], [л’], [р], [р’] 

__________________________________________________________________________ 

Состояние дыхательной и голосовой функций  

Тип физиологического дыхания, объем дыхания, направление голосовой дыхательной струи 

при речи, громкость голоса 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности динамической стороны речи  

Темп, ритм, паузация, употребление основных видов 

интонации_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние фонематического восприятия  

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 

ба-па _____________ па-ба ______________        га-ка ______________ ка-га 

_______________ 

та-да _____________ да-та ______________        ма-ба ______________ ба-ма 

______________ 

ва-ка _____________ ка-ва ______________        ня-на ______________ на-ня 

______________ 

 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать 

на картинках) 

кот – кит  мышка – 

мишка 

 дом – дым  уточка – удочка  

 

3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении (показать картинки) 

Коса – коза __________ миска – мишка __________ кочка – кошка _________ Марина – 

малина _______ 

Состояние фонематического анализа и синтеза 

выделение звука [р] из слов – определить «рычит» ли собачка в словах: 

майка _____________________ санки ______________________ шапка 

______________________ 

пирамидка _________________ рыба _______________________ рак 

________________________ 

корова ____________________ лимон _______________________ 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова  
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Изолированные слова 

кот __________, вода ____________, стук __________, мост ___________, спина _____________, 

банка _________________, фантик ______________________, тропинка ____________________. 

Исследование состояния импрессивной речи______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Исследование состояния экспрессивной речи  

Состояние активного словаря: номинативный словарь, предикативный словарь, 

атрибутивный словарь, состояние словоизменения, состояние словообразования  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

       Состояние связной речи  

Пересказ текста из 4-х предложений «Котенок» 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Индивидуальный план работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Профиль звукопроизношения 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА (старший возраст) 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка 

____________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст 

___________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы  

Состояние общей моторики, ручной моторики, мимической мускулатуры,  артикуляционной 

моторики  

_____________________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___ 
Состояние звукопроизношения (изолировано, в словах, во фразах)  

[с]_____________ [с’]_____________ [з]_____________ [з’]_____________ [ц]_____________ 

[ш]_____________[ж]_____________ [ч]_____________ [щ]_____________ [л]_____________ 

[л’]_____________[р]_____________[р’]_____________ 

Состояние дыхательной и голосовой функций  

Тип физиологического дыхания_____________, объем дыхания___________, громкость голоса 

______ 
Особенности динамической стороны речи  

Темп, ритм, паузация, употребление основных видов 

интонации___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние фонематического восприятия  

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 

ба-па-ба _____________ па-ба-па ____________        га-ка-га _____________ ка-га-ка 

_______________ 

та-да-та _____________ да-та-да ____________        за-са-за _____________ са-за-са 

_______________ 

жа-ша-жа ____________ ша-жа-ша ___________        та-тя-та _____________ тя-та-тя 

_______________ 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать на 

картинках) 

почка-

бочка 

 корка-

горка 

 трава-

дрова 

 сова-софа  

3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении(показать картинки) 

Суп-зуб _____________ коза-коса ____________ ложки-рожки ___________ крыша-крыса 

___________ 

Состояние фонематического анализа и синтеза  

Выделение начального ударного гласного из слов: астра _____ осень _____ уши ______ иглы 

_____  

Выделение начального согласного: мост _____, банка ______, дом _____, щетка ______. 

Выделение конечного согласного: кот ______, топор _______, лимон _______. 

Воспроизведение звуко – слоговой структуры слова  

1. Изолированные слова 

самолет ________________, скворец _________________, фотограф ______________________,  

микстура _______________, парашютист______________, погремушка ___________________. 

2. Предложения  

Сестренка развешивает простыни. 

______________________________________________________ 

В универсаме продают продукты. 

______________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку. 

_____________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи  
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Словарь _______; дифференциация ед. и мн.ч. _________; дифференциация предложно – 

падежных конструкций _________; дифференциация сущ. с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами ___________; дифференциация глаголов с различными 

приставками (вы-, пере-, под-, за-) ___________. 

 Исследование состояния экспрессивной речи  

Словарный запас _____________________________ 

1. Номинативный словарь: обобщающие понятия ______________________, части предметов 

_______. 

2.Предикативный словарь: как передвигаются птицы _____, змея ______, человек _____, 

рыба _____, лягушка ________. 

3. Подбор антонимов: друг _____, добро ____, пол ____, длинный ____, горячий ____, 

продавать ____. 

4. Атрибутивный словарь: цвет ___________, форма _____________. 

5. Состояние словоизменения: И.п. мн.ч. ________, Р.п. мн.ч. ________, согласование 

прил.+сущ. ________, употребление предложно-падежных конструкций (на, за, перед, около) 

___________, согласование числительных 2 и 5 с сущ. ______________. 

6. Состояние словообразования: сущ. с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

___________, относительные прилагательные (какой?) _____________, притяжательные 

прилагательные (чей?) ______________, приставочные глаголы _________________. 

Образования названий детенышей: без изменения основы слова___________, с изменением 

________. 

Состояние связной речи  

Пересказ текста «Рыбалка». 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша 

на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, потом окунь. Мама сварила Илюше 

вкусную уху. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Логопедическое заключение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Индивидуальный план работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Профиль звукопроизношения 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА (подготовительный возраст) 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка 

____________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст 

___________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы Состояние общей моторики, ручной моторики, 

мимической мускулатуры,  артикуляционной моторики  

_____________________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата_______________________________  

_____________________________________________________________________________ 
Состояние звукопроизношения (изолировано, в словах, во фразах) ОО «Коммуникация» 

[с]_____________ [с’]_____________ [з]_____________ [з’]_____________ [ц]_____________ 

[ш]_____________ [ж]_____________ [ч]_____________ [щ]_____________ [л]_____________ 

[л’]_____________ [р]_____________ [р’]_____________ 

Состояние дыхательной и голосовой функций  

Тип физиологического дыхания_____________, объем дыхания___________, громкость голоса 

______ 
Особенности динамической стороны речи  

Темп, ритм, паузация, употребление основных видов интонации 

____________________________________________________________________ 

Состояние фонематического восприятия ОО «Коммуникация» 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 

са-ша-са ___________ша-са-ша___________       са-ца-са ____________ ца-са-ца 

___________ 

ча-тя-ча ____________тя-ча-тя ___________     ща-ча-ща ___________ ча-ща-ча 

___________ 

ща-ся-ща ___________ся-ща-ся ___________      ла-ля-ла ____________ ля-ла-ля 

___________ 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении(показать на 

картинках) 

Почка – бочка____________ трава – дрова_________ уточка – удочка__________ кот – 

кит__________ 

3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении(показать картинки) 

Коза – коса__________ крыса – крыша_________ ложки – рожки_________ мишка – 

мышка_________ 

Состояние фонематического анализа и синтеза 

1. Выделение конечного согласного из слов: кот ____ сом ____  малыш ____ грач _____ лимон 

______ 

2. Выделение начального согласного из слов: мост ____ банка ____ тапки ____  вода ____ 

чайник ____ 

3. Определение последовательности звуков в слове: кот _____ вата _____ дом ______ лапа 

______  

4. Определение количества звуков в словах: 

______________________________________________________________________ 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова  

1. Изолированные слова 

Тротуар _____________, градусник ____________________, фотоаппарат 

____________________,  

экскаватор ___________, виолончелист _________________, регулировщик 

__________________. 

3. Предложения Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

______________________________________________ Регулировщик руководит 

движением на перекрестке. __________________________________________ 
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4. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

_____________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи  

Понимание простых предлогов (в, на, за, под)_________ сложных предлогов (из-за, из-

под)__________ 

Различение форм ед. и мн.ч.сущ.__________________ 

 Исследование состояния экспрессивной речи  

Активный словарный запас ___________________________________________________ 

Номинативный словарь: обобщающие понятия___________________ составные части 

____________ 

Предикативный словарь (глаг): швея_________ врач_______ продавец__________ 

маляр__________ 

Атрибутивный словарь (прил): цвет _________________ форма предметов___________________ 

Подбор антонимов: друг_________ добро_________ пол_________ длинный__________ 

горячий_________ продавать_________ давать_________ 

Состояние словоизменения: И.п. мн.ч.__________ Р.п. мн.ч._________ согласование 

сущ.+прил._______________ согласование числит. 2 и 5 с сущ. (карандаш) ______________ 

употребление предложно-падежных конструкций ________________ 

Состояние словообразования: сущ. с ум.-ласк. суффиксом__________ притяжательные 

прилагательные (чей хвост?)_____________ относительные прилагательные 

(какой?)______________ приставочные глаголы_______________ 

Образование названий детенышей: без изменения основы слова ___________ с 

изменением__________ 

Состояние связной речи  

Составление рассказа по серии картинок 

Логопедическое 

заключение__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Индивидуальный план работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Профиль звукопроизношения 

0
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