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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

 

1.1 Пояснительная записка. 
В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. Она нужна 

везде. Поэтому грамотное владение речью иразвитие коммуникативных функций 

особенно актуальны для нынешнего и будущих поколений.  

В настоящее время значительно возрослоколичество детей, имеющих то или иное 

нарушение речи. Исходя из этого, значительно снизился уровень детской грамотности. 

Дислексия (нарушение чтения) и дисграфия (нарушение письма) становятся 

первопричинами плохой успеваемости в школе. Нарушения в речи, ошибкив 

произношении, влекут за собой грубые ошибки на письме, неграмотным речевым 

высказываниям, и приводят, впоследствии, к обеднению 

словарного запаса, неумению грамотно выразить свои мысли, а значит и оскудению 

русского языка в целом. 

С помощью программы дополнительного образования «АБВГДейка» 
мы надеемся предупредить трудности в овладении речью у детейдошкольного возраста, 

помочь им сформировать правильный грамматический строй речи, поработать над 

лексическим словарным запасом,ритмикой и мелодикой речи, т.е. сформировать 

просодический компонент. Все наши усилия будут направлены на предупреждение на 

раннем этапе тех трудностей, которые могут возникнуть впоследствии, на этапе 

школьного обучения. 

Фонетическая сторона речи представляет собой тесное взаимодействие 

звукопроизношения и просодики, нарушение целого ряда 

просодических элементов речи имеет место и у детей, имеющих нарушения в 

произношении отдельных звуков, и у детей, имеющихфонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, и в случаях общего недоразвития речи. 

Нормативно-правовые основы составления программы: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан Пин 2.4.1.3049-13. 

Данная программа разработана на основе пособия для логопедов, воспитателей и 

родителей А.И. Максакова «Правильно ли говорит вашребенок?» - /М., «Мозаика-

Синтез»,2006г./, а также с использованием программы Н.В.Нищевой «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)»/С.-П., «Детство-Пресс», 2015г./. 

Содержание программы позволит нам начать работу по формированию правильного 

физиологического и речевого дыхания, формироватьсилу голоса: говорить тихо, громко, 

шепотом, начать работу над интонационной выразительностью речи.  

Мы планируем работу надслоговой структурой слова, развитием навыков звукового 

анализа и синтеза, над развитием грамматического строя речи.  

Большое вниманиев нашей программе уделено обучению связной речи, умению 

вслушиваться в обращенную речь, развитию диалога, а также расширениюлексического 

словарного запаса. Специальные упражнения способствуют развитию памяти, мышления 

и внимания, формированиюпознавательной и творческой активности. 

1.2. Цели и задачи 
Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 



• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. 

• Уточнение слухо-произносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи. 

• Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Форма обучения – индивидуальные занятия. Занятия проводятся 2 раз в неделю в первой 

половине дня. Длительность занятия – 30 мин. 

1.3.Содержание программы. 
Содержание программы разделено на 2 блока: 

Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического недоразвития речи. 
Эти два блока учитель-логопед использует параллельно. Очередностьизложения 

материала в блоках определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения и фонематическоговосприятия у детей в норме. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующиеэтапы: 

I этап - Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата 

посредством общей артикуляционной гимнастики. 

Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку 

ребенка к длительной и кропотливо коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (общая испециальная артикуляционная гимнастика); 

г) развитие мелкой моторики; 

д) развитие физиологического и речевого дыхания; е) укрепление физического здоровья 

(консультации врачей — узких специалистов, принеобходимости медикаментозное 

лечение, массаж, кислородный коктейль). Качественная подготовительная работа 

обеспечивает успехпостановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует 

максимального внимания логопеда и больших затрат времени.(Коноваленко 1998)  

II этап.Коррекция фонематического недоразвития речи. 

Задачи - устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматическиправильной) речью. На этом этапе 

осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 



3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [с], [з], [ц], [с'], [з']. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л']. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р']. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме.(Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностямиотдельных детейАвтоматизация поставленного звука 

осуществляется: - в слогах; - в словах; - во фразе; - в предложении; - в тексте; - в 

пословицах, поговорках, стихах; - в скороговорках; - в собственном связном 

высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С1], [3'],[Л'] автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных, б) [Ц], [Ч],[Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных; в) [Р], [Р’] можно начинать автоматизировать с проторного 

аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. Автоматизация звуков в словах 

проводится по следам автоматизации вслогах, в той же последовательности. Каждое 

отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным 

словом. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 
Количество часов 

I этап. Подготовительный. 
1. Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и 

речевого дыхания. 

3-6 

2. Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

- Выработка плавного и длительного 

выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных 

процессов. 

- Развитие слухового внимания, 

памяти. 

- Развитие фонематического 

восприятия (см. блокП) 

 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с 

артикуляцией 

звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного 

звука:  

- Развитие пространственной 

ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

- Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

6-36 



- в слогах;  

- в словах; 

- вофразе;  

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, стихах; 

- вскороговорках; 

- в спонтанной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического 

восприятия (см. блокП). 

- Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова. 

- Развитие фонематических 

процессов (анализа, синтеза, 

представлений - см. блок П) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

- Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков 

словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

Итого:  
 

9 – 42 

 

Блок II«Коррекция фонематического недоразвития речи» 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание работы 

 

Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений. 

1. Активация 

слухового 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Найди игрушку» (со звучащими игрушками), 

 «Узнай по голосу» (узнать с завязанными глазами голос 

знакомого ребенка),  

узнавание музыкальных инструментов по их звучанию, 

«Угадай слово» (в котором не достает звука) и т.п. 

 

 

 

 

 

2. Выделение звука 

из ряда других 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: подъем 

руки, хлопок в ладоши, указание на соответствующую букву 

и т.д. 

 

 

 

 

 

3. Выделение звука 

нафоне слога 

 

 

 

1-2 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

детьми лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: подъем 

руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д 



4. Выделение звука 

на фоне слова 

 

 

 

 

 

1-3 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание несоответствующую 

букву и т.д. Сложным и особо значимым в данном случае 

вариантом операции являетсяанализ ряда слов со 

смешиваемыми звуками 

5. Вычленение 

звука 

 

 

 

 

 

1-3 

Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особоевнимание 

уделяется словам, которые в своем составе содержат 2 или 

большее число смешиваемых звуков, а также рядам слов-

квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш)-(т): 

шут, шест, тушь; 

6. Определение 

места звука в слове 

 

 

 

 

 

1-3 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове: 1)в его абсолютном начале, 

2) абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант 

заданий - выделенный звук встречается в слове 1раз, трудный 

- звук встречается несколько раз. Трудным является и 

вариант, когда в слове одновременнонаходятся два и более 

7. 0пределение 

положения звука по 

отношению с 

другим звукам 2-4 

2-4 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок 

должен назвать, какой или какие звуки находятся 

перед и после выделенного звука 

8. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

 

 

 

 

2-4 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно 

произносит все звуки в слове. На первых этапах 

работы, чтобы не создавать у детей дополнительных 

трудностей, им нужно предлагать слова безредуцированных 

звуков. Следует придерживаться полного стиля их 

произношения. Для заданийподбираются слова со 

смешиваемыми звуками 

9. 0пределение 

порядка 

следования 

звуков по счету 

 

 

 

2-4 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку 

нужно определить, каковым по порядку следования является 

этот звук: первым, третьим и т.д. Другойвариант операции: 

педагог произносит слово и просит дошкольника назвать в 

слове определенный по счетузвук 

10.Определение 

количества звуков 

в 

слове 

2-4 Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапахработы подаются 

слова без редуцированных звуков и с полным стилем 

произношения 

11.Составление 

слов 

из заданной 

последовательности 

звуков 

(фонематический 

синтез 

2-4 Педагог в должной последовательности раздельно произносит 

звуки, ребенок составляет из них слова. Условия 

формирования этой операции могут иметь разную сложность. 

Легкие, - когда звуки подаются сминимальной паузой, 

трудные, - когда паузы между подаваемыми звуками 

продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале 

формирования этой операции, как имногих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков 



12.Операции 

фонематических 

представлений 

4-8 
Собственно дифференциация фонем - выделение звука на 

фоне слова; - различение слов квазиомонимов 

при их 47 слуховом восприятии и назывании (обозначении) 

явления действительности; - называние пар 

картинок, включающих в свои названия трудные для 

различения звуки, для формирования различения 

звуков в экспрессивной речи Формирование фонематических 

обобщений - раскладывание картинок на 

группы (2, 3 и более - в зависимости от педагогических 

целей), названия которых включает 

дифференцируемые звуки; - придумывание детьми слов, 

включающих тот или иной звук (звуки): 

1) «свободное» придумывание вне зависимости от 

положения звуков в слове и последовательности слов в 

этом задании; 

2)  «связанное», «ограниченное» придумывание, т.е. 

ограниченное каким-то жестким 

условием, например, придумать (произнести) слова по 

аналогии: шайка - сайка, шутки - сутки и т.п. - 

определение «лишнего» звука в ряду других звуков 

(например, (р) (р) (л) (р); - замена звуков в словах с 

последующим объяснением их значений; - разные 

варианты речевого лото (например, на игровом поле 

закрываются сектора, где изображены предметы, 

названия, которых включают звонкие звуки); - выбор 

должного слова с опорой на контекст 

Итого: 18- 41 
 

 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающего обучения ребёнка. 

1. Подготовительный 

Задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

- вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

- в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

- укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение,массаж. 

2.Формирование произносительных умений и навыков Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой,грамматически правильной) речью. 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Сь, 3ь, шипящие  Ш, Ж соноры Л, Ль, Р, Рь, шипящие Ч, Щ способ 

постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 



- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус». 

- Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки». 

- для Р Рь : «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемёт». 

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

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

- С, 3, Ш, Ж, С, 3, Л автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь в слогах со стечением согласныхЦ, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в 

обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; Р,Р - начинать 

автоматизацию с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи. 

5. Дифференциация звуков: 

С-3, 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 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи 

- в диалогической речи, 

- в играх, 

- в развлечениях, 

-в режимных моментах. 

З.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельнос коррекцией звукопроизношения. 

1. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

2. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

- лексические и грамматические упражнения; 

- нормализация просодической стороны речи; 

- обучение рассказыванию 

 

Первый этап: диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических 

процессов, уровня речевого развития. 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок и 

коммуникабельности, готовности к обучению. • развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; «развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звука Цель: постановка звука (изолировано). 

•коррекция дефектов произношения; 

формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения; 



•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

•коррекция дефектов произношения; 

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Форма проведения занятий – индивидуальная. Периодичность - 2 раза в неделю - 

индивидуальная. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит от 

выполнения методических установок,важнейшими из которых являются следующие 

(Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно- бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку 

и требовать от него выполнения заданий. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

 После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не 

проводить дифференциацию, ребёнок будет путатьпроизношение поставленного звука с 

имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в 

разговорно-бытовуюречь. (Богомолова, 1994) В данном блоке ведется работа над 

совершенствованием следующих операций в соответствии с концепцией, 

предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; - выделение звука на фоне слова; 

- вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; - определение 

последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

Перспективное планирование работы с детьми, имеющими нарушение речи. 

Постановка произношения 

звуков 

Введение поставленных звуков в 

речь 

Речевой 

материал 

I этап Диагностика 

Диагностика речевых и 

неречевых функций ребенка 

Изучение психических функций. Сбор 

анамнестических сведений. 

Логопедическое заключение 

 

Формирование 

артикуляторной базы 

II этап Формирование и развитие 

артикуляторной базы, 

развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и 

коммуникабельности, 

готовности к обучению. 

Артикуляционн

ые упражнения. 

Упражнения 

и задания для 

развития 

психических 

процессов. 



Постановка звуков 

III этап Закрепление имеющегося 

уровня звукового анализа и 

синтеза 

Составляется из 

правильно 

произносимых 

звуков 

Продолжение постановки 

звука, отработка звука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV этап Введение в речь первого 

поставленного звука; а) 

закрепление звука в устной речи: в 

слогах, в словах, фразах, в 

тексте; б) устный и письменный 

анализ и синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насыщается 

вновь 

поставленным 

звуком. Из 

упражнений 

исключаются 

звуки близкие к 

поставленному 

(например 

закрепляется л 

исключаются л', 

если ребенок не 

произносит 

р, р', то и они) 

Дифференциаци

я звуков 

сходных по 

звучанию V этап 

Дифференциаци

я изученного и 

поставленных 

раннее звуков. 

Насыщается 

дифференцируем

ыми звуками и 

закрепляемым 

звуком. Из 

упражнений 

исключаются 

близкие, еще не 

отработанные 

звуки. 

 

 

 

 

 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. Приэтом предусматривается постепенное 

усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится закрепление 

поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все 

больше и больше расширяться. В такомраспределении учебного материала осуществляется, 

прежде всего, единство развития произношения и звукового анализа на основе чего 

преодолеваются и специфические отклонения в письме, связанные с недостатками 

фонетической стороны речи. В системе выдерживаютсяпринципиально важные положения: 

поочередное включение в работу звуков одной фонетической группы; одновременность в 

работе надзвуками разных фонетических групп. 



1.4.Планируемые результаты логопедической работы: 
Ожидаемые результаты реализации программы: 

Компонент Ожидаемые результаты 

Артикуляция и 

моторика 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения 

(объем движений, переключаемость и 

удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношени

еидифференциация 

звуков 

1. правильно, отчетливо произносит все звуки. 

2. различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, 

шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

1. имеет правильный длительный речевой выдох. 

2. отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, 

громкостью и интонацией. 

Слоговая 

структура 

Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных 

изолированно иво  фразе. 

Фонематический 

слух 

1. Делит слова на слоги. 

2. выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

3. различает гласные и согласные, твердые - мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 

синтез 

1. называет первый, последний звук, определяет место звука в 

слове (начало, середина, конец), определяет 

количество и последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом 

слове, составляет графическую модель. 

Словарь 

Называет 5-6 предметов (по логическим группам) 

Выделяет и называть части предметов, Подбирает по 4-5 слов 

признаков и действий к предмету; предметы 

к признаку или действию. 

Употребляет обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и 

наречиям. 

Грамматический 

строй 

Словообразование: 

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок ( за, вы, у, на) 

Образовывает некоторые относительные прилагательные 

Словоизменение: 

Употребляет существительные в П.П. и Р. П ед. и мн. Числа и в 

других косвенных падежах 

Фразовая речь: 

Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) 

и сложноподчиненные (союз потому что)  

Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами  

Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами  

Связная речь: вступает в диалог и поддерживать его, объясняет 

правила игры; выражает свое мнение, отношение к чему-либо. 

Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по 

сюжетной картине, о событиях из личного опыта 

 

 

 

 



Направление индивидуальной коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда. 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 
- коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; - 

совершенствование слоговой структуры слов; - 

коррекция звукопроизношения. 

ОНР 3 уровня 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения 

- развитие связной речи 

- развитие словарного запаса 

ЗПР 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения 

- развитие связной речи 

- развитие словарного запаса 

- развитие высших психических функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график.  

Учебно-тематический план занятий с детьми среднего возраста 

Кол-во 

часов 

Недел

и 
Темы 

Октябрь 

2  1. 

Лес. Деревья 

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. Развитие 

артикуляционной и общей моторики. Обучениепониманию вопросов 

косвенных падежей. Уточнение и расширение словаря по теме. 

Образование множественного числа существительных (практическое 

усвоение игра «Один – много»). Образование формы родительного падежа 

существительных. Овладениенавыком составления простых предложений 

по вопросам. 

2  2. Осень 

  

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. Развитие 

артикуляционной и общей моторики (речь с 

движениями по теме). Уточнение и расширение словаря по теме. 

Образование формы род. падежа имён существительных мужского и 

женского рода. Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го 

лица ед. числа в глаголы изъявительного наклонения 

3-го лица ед. числа настоящего времени (пей – пьёт, лей – льёт, мой – 

моет). Учить отвечать на вопросы (односложно, полно). 

2  3. Мой город. Моя улица. 

  

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. Развитие 

артикуляционной и общей моторики. Образование и 

употребление существительных в винительном падеже. Обучение 

пониманию вопросов косвенных падежей Расширение и уточнение 

представлений об окружающем мире. Развитие диалогической речи 

(формирование умения отвечать на вопросы по картине). 

2  4. Мой дом 

  

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. Развитие 

артикуляционной и общей моторики (речь сдвижением по теме). Учить 

отвечать на вопросы (односложно, полно). Употребление 

существительных в уменьшительно-ласкательной форме (игра «Большой – 

маленький»). Употребление и согласование притяжательных местоимений 

(мой, моя, моё, мои) с существительными (упр. «Жадина»). Уточнение и 

расширение словаря по теме. Учить отвечать на вопросы (односложно, 

полно). Овладение навыком составления простых предложений по 

вопросам. 

Ноябрь 

2  1. Домашние животные 

  

Развитие слухового внимания на материале речевых звуков. Учить 

отвечать на вопросы (односложно, полно). Координацияречи с 

движениями. Понятие слово. Работа над слоговой структурой слова (коза, 

сено …) Образование ед. и мн. числа существительных (один – много). 

Образование и использование глаголов (мычит, мяукает…) Согласование 

числительных с существительными. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Овладение навыком составления простых предложений по вопросам. 

2 2. Детёныши домашних животных 



  

Развитие слухового внимания на материале речевых звуков (похожие и 

разные слова). Координация речи с движениями. Образование ед. и мн. 

числа существительных (один – много). Образование существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят. Согласование числительных с 

существительными. Развитие диалогической речи. Составление простых 

предложений по картинке. 

2 3. Домашние птицы 

  

Развитие слухового внимания (игра «Скажи, кто кричит?»). 

Дифференциация на слух длинного и короткого слова.Координация речи с 

движениями. Учить отвечать на вопросы (односложно, полно). 

Образование ед. и мн. числа существительных (один – много). Работа над 

слоговой структурой слова (утята, котята …)Согласование числительных с 

существительными. Уточнениеи расширение словаря по теме. 

Составление простых предложений по картинке. 

2  4.  Обувь 

 
 

Формирование представлений о правилах общения (обращение).Развитие 

речевого слуха (упр. «Топни – хлопни»). Звук А.Согласование 

существительных с глаголами ед. мн. числа настоящего времени (Саша 

обувается, Катя лепит). Построение простогопредложения из 3-4 слов. 

Декабрь 

2  1.  Одежда 

 
 

Формирование представлений о правилах общения (приветствие). 

Развитие фонематических представлений. ЗвукУ. Практическое усвоение 

окончаний глаголов жен. и муж. рода прошедшего времени (Таня надела 

кофту. Дети сняли колготки). Предлог на закрепление навыков построения 

предложений из 3-4 слов. 

2  2. Головные уборы 

 
 

Формирование представлений о правилах общения (прощание).Развитие 

фонематических представлений. Звуки АУ. Обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей Практическое усвоение окончаний глаголов 

жен. и муж. Родапрошедшего времени (Таня сняла косынку). Предлог с. 

Составление описания предметов по восприятию (по образцу). 

2 3. Геометрические фигуры 

 
 

Формирование представлений о правилах общения (просьба, совет, 

предложение). Повторение гласных звуков. Согласование числительных с 

существительными в роде и числе. Составление простого предложения из 

3-4 слов по картинке. Уточнение и расширениесловаря по теме. 

2 4. Новогодний праздник 

 
 

Развитие фонематических представлений. Отработка слитности гласных: 

ауи… Предлоги на – с. Употребление существительных в ед.числе в 

косвенных падежах. Согласование числительных с существительными в 

роде и числе. Составление простого предложения из 3-4слов по картинке. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Заучивание простых 

стихотворений. 

Январь 

3 2. Зима 

 
 

Формирование представлений о правилах общения (согласие в ответ на 

просьбу). Развитие фонематическихпредставлений.Образование ед. и мн. 

числа существительных (один – много).Согласование числительных с 

существительных женского рода. Предлог в. дословный пересказ 

небольшого рассказа. 



3 3. Зимующие птицы 

 
 

Формирование представлений о правилах общения (отказ в ответ на 

просьбу). Развитие фонематических представлений. ЗвукИ.Согласование 

числительных с существительных женского рода. Обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей Предлогиз. Составление описания  

предметов по восприятию (по образцу). 

2 4. Зимние забавы 

 
 

Формирование представлений о правилах общения. Развитие 

фонематических представлений. Звук О. Предлоги в –из. Составление 

предложений по сюжетной картине. Дословный пересказ. 

Февраль 

2 1. Человек. Тело человека. 

 
 

Формирование представлений о правилах общения (неопределённый 

ответ). Развитие фонематических представлений. ЗвукиА-У-И-О. 

Согласование числительных с существительными мужского рода.. 

Образование ед. и мн. числа существительных (один – много). Предлог 

под. 

2 2. Профессии 

 
 

Формирование представлений о правилах общения. Развитие 

фонематических представлений. Звук М. Согласование числительных с 

существительными мужского рода. Предлог над. составление описания 

предметов по восприятию (по образцу). 

2 3. Наша армия 

 
 

Формирование представлений о правилах общения. Развитие 

фонематических представлений. Звук Н. Согласование числительных с 

существительными мужского и женского рода. Предлоги под – над. 

2 4. Семья 

 
 

Развитие фонематических представлений. Согласование существительных 

с числительными один и два. Образование ед. и мн. Числа 

существительных (один – много). Работа над сложными словами с 

закрытым слогом. Предлог за. Заучивание простыхстихотворений. 

Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них. 

Март 

2 1. 8 марта 

 
 

Формирование коммуникативных умений. Согласование прилагательных 

с существительными в роде и числе (небо какое? голубое. Весна какая? – 

тёплая. Воздух, какой?- чистый).. Предлог по. Совершенствование умения 

составлять предложения изнескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия. 

2 2. Игрушки 

 
 

Развитие понимания речи с использованием словаря по теме. Звуки М-Н. 

Предлоги за – по. Совершенствование навыкаупотребления 

существительных мужского и женского рода в ед. и мн. числе в 

именительном падеже (рыбка — рыбки, машины– машины, кот — коты). 

Практическое употребление приставочный глаголов движения (Машина 

приехала, заехала, выехала, уехала, объехала…) Работа над диалогической 

речью. Составление небольшого рассказа по образцу об игрушке. 

2 3. Мебель 

 
 

Формирование коммуникативных умений. Звук П. Предлоги у– 

к.Совершенствование умения составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по демонстрации действия. Дальнейшее 

обучение пониманию вопросов косвенныхпадежей (Кого? Что? Кого? 



Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных ед. 

числа в род., вин.,дат.итвор. падежах с предлогами (под столом, к шкафу) 

2 4. Посуда 

 
 

Развитие понимания речи с использованием словаря по теме. Звук Ы. 

Предлог с. Совершенствование навыка употреблениясуществительных 

мужского и женского рода в ед. и мн.числе в именительном падеже 

(стакан- стаканы, чашка –чашки…).Усвоение доступных 

антонимических отношений между словами (высокий – низкий, чистый – 

грязный, толстый – тонкий…) 

Апрель 

2 1. Весна 

 
 

Формирование коммуникативных умений. Предлог из. Звук 

К.Формирование умения образовывать и использовать в 

речисуществительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами(солнце – солнышко, птица – птичка, трава –травка…) 

Пересказ небольших описательных текстов. 

2 2. Перелётные птицы 

 
 

Развитие понимания речи с использованием словаря по теме. Звук Т. 

Предлоги с – из. Обучение образованию и употреблению 

в речи глаголов настоящего времени 3-го лица единственного и 

множественного числа (летит, сидит, поет, летят, сидят, 

поют).Составление небольшого рассказа по сюжетной картине. 

2 3. Дикие животные 

 
 

Формирование коммуникативных умений. Звуки П-Т. Совершенствование 

умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Предлоги в – из. Совершенствование умения составлятьпредложения из 

нескольких слов по картинке. 

2 4. Транспорт 

 
 

Формирование коммуникативных умений. Предлоги под – над. Обучение 

различению и выделению в словосочетаниях 

названий признаков предметов по вопросам какой? какая? 

какое?Совершенствование навыка употребления существительных 

мужского и женского рода в ед. и мн. числе в именительном падеже. 

Заучивание небольших стихотворений. 

Май 

2 1. День Победы 

 
 

Формирование коммуникативных умений. Формирование умения 

различать и правильно употреблять в речи глаголы муж. и жен. рода в ед. 

числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел — сидела, 

ходил — ходила). Совершенствованиенавыка употребления 

существительных мужского и женского рода в ед. и мн. числе в 

именительном падеже. 

2 2. Насекомые 

 
 

Формирование коммуникативных умений. Звук В. Формирование умения 

согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один жук, два жука, пять 

жуков; одна оса, две осы, пять 

ос).Совершенствование умения составлять предложения из нескольких 

слов по картинке. 

2 3. Цветы 

 
 Формирование коммуникативных умений. Звук Л.Совершенствование 



навыка употребления в речи простых предлогов {в, на, у, 

под, по).Совершенствование навыка употребления существительных 

мужского и женского рода в ед. и мн. числе в 

именительном падеже. Составление описательных рассказов о цветах. 

2 4.  Лето 

 
 

Развитие понимания речи с использованием словаря по теме.Обучение 

распространению простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках 

сидят маленькие веселые птички. Катя взяла лейку и полила цветы.). 

 

2.2.Условия реализации программы. 
Материально-техническое оснащение занятий: 

- помещение, оборудованное раковиной для умывания. 

- зеркало большое; 

- зеркала маленькие, 

- шпатели; 

- набор логопедических зондов; 

- дидактические пособия; 

- раздаточный материал; 

- демонстрационный материал; 

- мультимедийное оборудование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

оказания логопедической помощи 
Преподава

емый 

предмет 

Наименование 

программы 

Срок 

проведения 

Количество часов  Возраст 

детей 

Неделя Месяц Всего за 

период 

обучения 

Возраст 

Оказание 

логопеди

ческой 

помощи 

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая 

программа 

«АБВГДЕйка» 

по оказанию 

логопедическо

й помощи для 

детей с 

нарушением 

речи 

с 

01.10.202

1 по 

31.05.202

2г. 

2 часа Октябрь - 

8 часов 

Ноябрь - 8 

часов 

Декабрь-8 

часов 

Январь - 6 

часов 

Февраль -8 

часов 

Март-8 

часов 

Апрель-8 

часов 

Май-6 

часов 

60 часов 5 - 6 лет 

6 - 7 лет 

 

Сетка 

кружковой деятельности 

в рамках платных дополнительных образовательных услуг 

«Оказания логопедической помощи» 

 

День недели Время проведения Возраст 

Понедельник 07.30-08.00 5-6 (лет) 

Вторник 07.30-08.00 6-7 (лет) 

Четверг 07.30-08.00 5-6 (лет) 

Пятница 07.30-08.00 6-7 (лет) 

 

 

 



2.3.Программно-методическое обеспечение. 
 

1. Жукова О.Игры со сказками.- С.-П.: Издательский дом «Нева», 2005. 

2. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.-М.: Сфера, 

2005. 

3. Иванкова В.Н. 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. - М: 

Аквариум, 2007. 

4. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. – М.: Гном и 

Д., 2011. 

5. Н.В.Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2015г. 

6. И.С.Лопухина «Логопедия: звуки, буквы и слова», 1 и 2 часть, Санкт 

Петербург: Дельта, 1998г. 

7. Е.Г.Карельская «Логопедическая азбука для говорунов и грамотеев» 

Москва: Дрофа, 2007г. 

8. Н.Г.Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях» 

Москва: творческий центр, 2007г. 

9. Ирина Скворцова «логопедические игры» Москва: Олма Медиа групп, 

2008г. 

10. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда», Москва: Владос, 2008г. 

11. Л.В.Лопатина «Логопедическая диагностика т коррекция нарушений речи 

у детей», Москва: Сага Форум, 2006г 

12. В.М.Акименко «Новые логопедические технологии», Ростов на Дону: 

Феникс, 2008г. 

13. Р.Н. Бунеева «По дороге к азбуке», Москва:Баласс, 2012г. 

 
 

 

 


