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I. Целевой раздел  
Пояснительная записка 

В настоящее время актуальность проблемы профилактики и 

исправления речевых нарушений у дошкольников и детей младшего 

школьного возраста приобретает глобальный характер. Несмотря на 

прогрессивное развитие современного общества, на некоторые вопросы всё 

ещё не найдены ответы. На сегодняшний день наибольший интерес вызывает 

изучение преодолений нарушений звукопроизношения. Основная причина — 

недостаточное развитие процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. 

Известно, что звуко - буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и 

достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. 

Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухо - рече - двигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

 Преодоление нарушений звукопроизношений через реализацию 

программы «Учимся говорить правильно» представляет инновационное 

содержание и современные  психолого - педагогические технологии 

обучения детей, базирующихся на личностно ориентированном подходе  с 

использованием игр и игровых упражнений.  Содержание и организация 

индивидуальных коррекционно - развивающих занятий по подготовке 

артикуляционного аппарата к постановке нарушенных звуков заключается не 

только во включении дошкольника в целенаправленный логопедический 

процесс, но и в решении общепедагогических и специальных коррекционных 

задач.  
Программа по дополнительной платной услуге рассчитана на  детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: устранение речевых недостатков у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  

Задачи:  

 Коррекция нарушений устной речи детей. 

 Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики. 

 Коррекция дыхательной и голосовой функции. 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи (словаря), 

работа по  формированию  семантической  структуры  слова,  

организации семантических полей. 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

 Совершенствование навыков связной речи детей. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

 Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их 

основам грамоты. 

 Активизация познавательной деятельности детей. 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития. 

 Обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
При разработке программы учитывалось, что процесс нормализации речи 

детей должен осуществляться с учётом общедидактических и специальных 

принципов:  

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С Выготского 

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

должно вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных процесса; 

 принцип доступности и индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 
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 принцип интеграции всех специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки  инициативы  детей  и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип  систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенной подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации. 

При реализации программы последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Программа рассчитана на два занятия в неделю в индивидуальной 

форме обучения, продолжительность занятия для детей среднего 

дошкольного возраста – 15-20 мин., для старшего дошкольного возраста– 20 

минут. 
 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Этапы коррекции нарушения речи.  

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Этапы  

коррекц

ионной  

работы 

Направления  

коррекционной  

работы 

Методы логопедического воздействия 

I этап –  

 

подготовител

ьный. 

Цель: 

подготовка 

слухового и 

рече-

двигательного 

анализаторов к 

постановке 

звуков. 

 

1. Развитие ручной 

моторики. 
Цель: активизация 

моторных речевых зон 

головного мозга. 

 

I. Упражнения на развитие ловкости, точности, 

координации, синхронности движений пальцев рук 

общего характера, включенные в различные виды 

деятельности: 

1. конструирование из кубиков различных построек 

по образцу, по памяти, произвольно; 

2. раскладывание и складывание разборных 

игрушек; 

3. составление предметных разрезных картинок (по 

образцу, по памяти); 

4. складывание из палочек, спичек геометрических 

фигур, изображений, букв; 

5. обведение контуров предметных изображений; 
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6.раскрашивание контурных изображений 

предметов цветными карандашами; 

7. вырезывание цветных фигурок, полосок по 

контурам; 

8. наматывание ниток на катушку, клубок; 

9. работа с пластилином; 

10. работа с мозаикой; 

11. игры с природным материалом (горохом, 

крупами, камешками, ракушками и т.д.) 

II. Пальчиковая гимнастика (комплексы). 

III. Пальчиковые игры без речевого сопровождения. 

IV. Пальчиковые игры с речевым сопровождением.  

2. Развитие неречевого 

дыхания. 
Цель: развитие 

длительного выдоха без 

участия речи; 

формирование нижнее-

реберного, 

диафрагмального дыхания 

Игровые упражнения: “Погреться на морозе”, 

“Надуй игрушку”, “Листья шелестят”,  “Задуть 

свечу”, “Покатай карандаш”, “Костер”, “Чайник 

закипел”, “Снежинки летят”, “Вертушка” и др.  

3. Развитие речевого 

дыхания и голоса. 

Цель: развитие речевого 

дыхания на длительном 

плавном выдохе, различие 

высоты, силы, тембра 

голоса. 

1. Игровые голосовые упражнения “Эхо”, “Вьюга”, 

“Дует ветер”, “В лесу”, “Лесенка”. 

2. Работа со стихотворными текстами. 

3. Работа с диалогами.  

 

 

4. Развитие 

артикуляторной 

моторики. 

Цель: выработка 

правильных, полноценных 

движений 

артикуляторных органов 

для правильного 

произношения звуков. 

 

1. Упражнения на развитие мышц лица: 

а). по подражанию и словесной инструкции 

(закрывание глаз; зажмуривание правого, левого 

глаза; поднимание бровей; надувание и втягивание 

щек и т.д.); 

б). имитация мимических движений с 

использованием картинок (упражнения “Дети 

загорают”, “Подарок”, “Кислый лимон”, “В 

зоопарке”).  

 

2. Артикуляционная гимнастика включает : 

а). статические упражнения (“Лопаточка”, 

“Чашечка”, “Горка” и др.); 

б). динамические упражнения (“Улыбка”- 

“Трубочка”, попеременное движение нижней 

челюсти, “Маляр” и др.). 

* Развитие артикуляторных движений проводится 

в 2-х направлениях: 

а). развитие кинетической основы движений; 

б). развитие кинестетических ощущений.  

5.Развитие слухового 1. Упражнения на узнавание неречевых звуков (“Кто 
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восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к 

различению на слух 

речевых единиц: слов, 

слогов, звуков; 

формирование установки 

на точное восприятие 

речи окружающих. 

хлопал?”, “Что звучит?”, “Тихо-громко” и др.). 

2. Упражнения на развитие слухового внимания и 

восприятия на речевом материале (“Найди 

картинку”, “Близко-далеко”, “Хлопки”, “Кто летит?” 

и др.) 

 

6. Развитие слухо-

моторных координаций 

(развитие восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур). 

Цель: подготовка к работе 

над звуко-слоговой 

структурой слова, над 

ударением (логическим, 

фразовым), 

интонационной 

выразительностью. 

 

1. Упражнения на оценку ритмов. 

2. Упражнения на воспроизведение ритмов: 

по слуховому образцу;  

по инструкции.  

 

Материалом для упражнений служат различные 

ритмические структуры:  

одиночные “пачки”;  

серии “пачек”;  

простые ритмы;  

акцентированные ритмы.  

7. Развитие 

фонематического 

восприятия и 

элементарных форм 

фонематического 

анализа. 
Цель: формирование 

умения различать слова 

близкие по звуковому 

составу, развивать умение 

выделять звук на фоне 

слова, первый и 

последний звук в слове. 

1. Упражнения на различение слов, близких по 

звуковому составу (“Найди ошибку”, “Подбери 

картинки”, “Найди пару”, “Поезд” и др.). 

2. Упражнения на развитие фонематического 

анализа (“Подними картинку”, “Красный-зеленый-

синий”, “Угадай, где спрятался звук?”). 

Работа проводится на материале звуков, правильно 

произносимых детьми после уточнения артикуляции 

и слухового образа звуков.  

II этап – этап 

формировани

я первичных 

произносител

ьных 

навыков.  

I. Постановка звука. 
Цель: формирование 

правильного 

артикуляционного уклада 

изолированного 

нарушенного звука. 

Направления работы: 

1. Развитие слухового 

восприятия. 

Цель: уточнение 

слухового образа 

отрабатываемого звука. 

2. Развитие 

фонематического анализа. 

1. Игры и упражнения на уточнение слухового 

образа отрабатываемого звука:  

  

введение картинки-символа, соотносящейся со 

звуком;  

  

игры на звукоподражание.  

 

2. Упражнения на выделение звука на фоне слога, 

слова (проводятся аналогично упражнениям на 

подготовительном этапе, но речевой материал 

подбирается на конкретный звук, над которым 

ведется работ.  
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Цель: выделение 

отрабатываемого 

звука на фоне слова, 

уточнение его 

слухопроизносительного 

образа. 

3. Развитие речевой 

артикуляторной 

моторики. 

Цель: уточнение 

артикуляции 

отрабатываемого звука с 

опорой на зрительное, 

тактильное восприятие и 

кинестетические 

ощущения; отработка 

каждого элемента 

необходимого 

артикуляторного уклада. 

4. Работа по 

непосредственной 

постановке звука. 

Цель: объединение 

изолированных 

артикуляционных 

элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

3. Упражнения на развитие артикуляторной 

моторики (определенный комплекс упражнений для 

губ, щек, челюстей, языка для подготовки 

правильного произнесения нарушенного звука).  

 

4. Непосредственная постановка звука. 
Способы:  

 

а). по подражанию (с опорой на слуховой образ, на 

зрительное, тактильное восприятие и 

кинестетические ощущения); 

б). механический (с использованием 

вспомогательных средств: шпателя, зонда и т.д.); 

в). от других правильно произносимых звуков; 

г). от артикуляторного уклада; 

д). смешанный способ постановки (используются 

различные способы).  

II. Автоматизация звука. 
Цель: закрепление 

условно-рефлекторных 

речедвигательных связей 

на различном речевом 

материале; введение звука 

в слоги, слова, 

предложения, связную 

речь. 

 

Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, 

слова, словосочетания, 

связную речь (основное 

направление работы). 

2. Развитие 

фонематических 

процессов 

(фонематического 

восприятия, 

фонематического анализа 

и синтеза). 

3. Работа над 

1. Упражнения на имитацию слогов с 

отрабатываемым звуком: 

а). прямых открытых слогов – обратных слогов (при 

автоматизации щелевых звуков); 

б). обратных слогов – прямых открытых слогов (при 

автоматизации смычных и аффрикат).  

 

2. Упражнения на автоматизацию звука в 

словах: имитация, игры с называнием картинок и 

натуральных предметов: 

а). звук в начале слова; 

б). звук в конце слова; 

в). звук в середине слова (а,б,в – в простых 

односложных словах); 

г). звук в односложных словах со стечением 

согласных; 

д). звук в начале слова; 

е). звук в середине, конце слова (д,е – в простых 

двусложных словах); 

ж). звук в двусложных словах со стечением 

согласных; 

з). автоматизация звука в трёхсложных словах без 

стечения согласных; 
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просодической стороной 

речи: над ударением в 

процессе автоматизации 

звука в словах и слогах 

(используются серии 

слоговых цепочек с 

перемещающимся 

ударным слогом); над 

темпом, ритмом, 

логическим ударением и 

интонацией в 

словосочетании, 

предложении и связной 

речи). 

4. Словарная работа 

(обогащение, уточнение, 

активизация и 

систематизация словаря). 

5. Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

и). автоматизация звука в трехсложных словах со 

стечением согласных. 

 

3. Автоматизация в словосочетаниях.  

4. Автоматизация в чистоговорках.  

5. Автоматизация звука в предложениях (с 

постепенным усложнением структуры предложения 

и речевого материала). 

6. Автоматизация в связной речи. 

 

Приемы работы при автоматизации звука в 

словосочетаниях, предложениях, связной 

речи: имитация речевых высказываний; заучивание 

чистоговорок, поговорок, пословиц и 

стихотворений; пересказ рассказов, составление 

предложений и рассказов по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке; дидактические 

игры.  

III. Дифференциация 

звуков речи. 
(Проводится, если 

ребенок заменяет или 

смешивает звуки в речи). 

Цель: развитие слуховой 

дифференциации, 

закрепление 

произносительной 

дифференциации, 

формирование 

фонематичекого анализа и 

синтеза. 

Подэтапы: 

1.Предварительный этап 

работы над каждым из 

смешиваемых 

звуков.  

 

Цель: уточнить 

произносительный и 

слуховой образ каждого 

из смешиваемых звуков. 

2. Этап слуховой и 

произно - сительной 

дифференциации 

смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение 

конкретных смешиваемых 

1. Упражнения первого подэтапа. 

а). Уточнение артикуляции звука с опорой на 

зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения (упражнения при 

постановке звука). 

б). Игры и упражнения на уточнение слухового 

образа звука (картинка-символ, игры на 

звукоподражание). 

в). Выделение звука на фоне слога (“Красный – 

зелёный”). 

г). Выделение звука на фоне слова (исключаются 

слова со звуками, сходными акустически и 

смешиваемые в произношении). “Подними цветной 

кружок на заданный звук”, “Назови картинки 

(придумай слова), где есть заданный звук”. 

д). Определение места звука в слове: в начале, в 

середине, в конце слова. 

е). Выделение слова с данным звуком из 

предложения. 

2. Упражнения второго подэтапа (речевой 

материал включает слова со смешиваемыми 

звуками). 

а). Дифференциация звуков в слогах (повторение 

слогов со звуками, выделение звуков из слогов с 

поднятием кружка-символа, придумывание слогов 

со звуками, преобразование слогов). 

б). Дифференциация звуков в словах (определение 

звука в словах, места звука, работа с картинками –

квазиомонимами и др. упр.). 
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звуков в 

произносительном и 

слуховом плане.  

в). Дифференциация звуков в предложениях 

(аналогично упражнениям первого подэтапа, но 

включаются оба смешиваемых звука). 

г). Дифференциация звуков в связной речи (работа с 

картинками, стихами, короткими текстами). 

III этап – этап 

формировани

я 

коммуникати

вных у мений 

и навыков. 
Цель: 

сформировать 

у ребенка 

умения и 

навыки 

безошибоч –

ного 

употребления 

звуков речи во 

всех ситуациях 

общения. 

1. Развитие умения 

использовать 

автоматизированные и 

отдиференцированные на 

специально подобранном 

материале звуки в естест – 

венных речевых условиях. 

2. Формирование 

способности 

контролировать своё 

умение правильного 

произнесения звуков в 

спонтанной речи. 

 

Заучивание стихов, диалогов, составление 

предложений, рассказов по картинкам, пересказы 

коротких текстов, где частотность данного звука не 

превышает нормального его распределения в 

естественной речи.  

 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

В результате реализации данной программы у дошкольников 

сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется 

связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в 

школе, в чём и заключается главная цель данной программы. 

 

2. 2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Цель: Выработка единого подхода к коррекции нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 оказание родителям квалифицированной помощи; 

 формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи; 

 вовлечение родителей (законных  представителей) к активному 

участию коррекционной работе с детьми; 

 освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 
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целью преодоления нарушений речи; 

 формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и 

детьми; 

 создание комфортной среды для речевого развития ребёнка; 

 пропаганда логопедических знаний среди родителей и лиц их 

заменяющих. 

Формы работы с семьей: 

 наглядная информация: рекомендации в тетрадях.  

 индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации проведение занятий в присутствии родителей 

учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам развития детей дошкольного возраста. 

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе проходит 

через систему методических рекомендаций, которые они получают в устной 

форме.  

 

III. Организационный раздел.    

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы,    

обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение. 

   Для оказания образовательных услуг для детей имеется: 

-кабинет логопеда; 
 

   Созданная в кабинете учителя-логопеда развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства кабинета и соответствует 

принципам организации среды, таких, как: 

 содержательная насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. (ФГОС ДО п.3.3.4.) 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда: 
 

№ 

п/п 

Название 

Предупреждение и коррекция дисграфии и дислексии 

3.  «Веселый алфавит» 

 «Учусь не путать звуки» Е.В. Мазанова 

Развитие мелкой моторики рук 

  Мелкие предметы и игрушки.  
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 Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики)   

 Цветные и простые карандаши.  

 Картинки для раскрашивания и штрихования. 

Коррекции звукопроизношения 

4.  Комплексы артикуляционной гимнастики.  
 Картинки для звукоподражания.  

 Пособие «гласные и согласные звуки» 

 Логопедические тетради на звуки (свистящие, шипящие, сонорные, аффрикаты)  

Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

Для развития фонематического слуха и формирования  

фонематического восприятия 

5.  Сигнальные кружочки для звуко-буквенного анализа;  

 «Светофор»  

 Звуковые линейки  

 Полоски для анализа предложений  

 Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

 Тексты на дифференциацию звуков. 

Обучение грамоте 

6.  Пластмассовые буквы  

 Касса букв  

 Букварь –Жукова О.С.  

 Лото с буквами 

 Кубики с буквами.  

 Схемы предложений.  

 Игра «Прочитай по первым звукам»  

 Картинки с текстами для чтения.  

 Карточки для составления слов 

Материал для работы над грамматическим строем речи 

  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет – Н.Э.Теремкова  

 Альбом по развитию речи –В.С. Володина 

 «Школа для дошколят» Развитие речи Гаврина С.Е. 

Материал для работы по связной речи 

  Предметные картинки для составления описательных рассказов. 

 Сюжетные картинки для развития связной речи.  

 Картинки с последовательным сюжетом.  

 Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы)  

 Игра «Подбери слова к рассказу» 

 Игра «Найди отличия» 

 Игра «Противоположности» 

 

Специальная и методическая литература 
 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В 

 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. 

Москва  

«Просвещение» 

2010. 
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2. Дербина А.И. 

Кыласова Л.Е. 

Логопедическая группа. Игровые 

занятия с детьми 5-7 лет 

Волгоград: 

Учитель; 

2016. 

3. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические  домашние  задания  

для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  1 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

4. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические  домашние  задания  

для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  2 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

5. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические  домашние  задания  

для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  3 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

6. Теремкова  Н. Э.   

 

Логопедические  домашние  задания  

для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  4 

М .: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

7. Жукова О.С. Букварь М.:ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп», 2007 

8. Жукова О.С. Скоро в первый класс. 365 дней до 

школы. 

Москва: 

Издательство АСТ, 

2017 

9. Агранович                 

З. Е.,  

 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям.  

С.-П., 2009. 

Интернет ресурсы 

10. Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР. 

СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003  

Интернет ресурсы 

11. Стрельникова А.Н.  Дыхательная гимнастика. М.,2005. Интернет ресурсы 

 
1.                                      Коррекция звукопроизношение 

  Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С], [Сь] Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  

Сфера», 2010. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Л], [Ль] Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  

Сфера», 2010. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р], [Рь] Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  

Сфера», 2010. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ч], [Щ] Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  

Сфера», 2010. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

«С» в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2007. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «З» 

в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Электронные  

ресурсы 
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 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

«Ц» в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

«Ш» в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

«Ж» в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

«Ч», «Щ» в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника Автоматизация звука «Л» 

в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

«Ль» в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Р» 

в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

«Рь»  в игровых  упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

2 Развитие речи 

  Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и 

упражнения для речевого и интеллектуального развития детей 

5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 1. – М.: АРКТИ, 

2005. 

 Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и 

упражнения для речевого и интеллектуального развития детей 

5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 2. – М.: АРКТИ, 

2005. 

 Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и 

упражнения для речевого и интеллектуального развития детей 

5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 3. – М.: АРКТИ, 

2005. 

Электронные  

ресурсы 

 

3.2. Перспективное планирование.                                                                                                                                                                                                                           
 

Планирование  индивидуальной работы при коррекции фонетических и 

фонематических недостатков речи. 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

 

Этапы 

работы 
Содержание работы Виды работ Оборудование 
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1-й этап 
Развитие 

общей и 

речевой 

моторики. 

 

Развитие общей моторики  
1. Ходьба 
2. Гимнастика рук и ног 
3. Гимнастика туловища 
4. Комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 
5. Упражнения мышц плечевого пояса, 

шеи и глотки 

1.Выполнение 

гимнастических 

упражнений 
2. Игры на развитие 

координации и чувства 

ритма 

 

   Развитие мелких движений кистей рук 

и пальцев (для дизартриков) 
1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», 

«Очки», «Флажок», «Веер» (для 

пальцев),  проба «ребро – кулак – 

ладонь» 
2.  Вычерчивание фигур 
3.  Обведение шаблонов 
4.  Вырезание ножницами различных 

фигур 
5.  Разбирание по сортам семян, 

по  цвету мозаик 
6.  Лепка, штриховка, рисование по 

пунктиру 
7.  Складывание ладоней перед собой и 

постукивание пальцами каждой пары 
8.  Показывание пальцев по два и по три 
9.  Сжимание резиновой груши при 

одновременном направлении воздушной 

струи на определенные цели 

1. Выполнение упражнений 

с воспитателем по 

заданию логопеда 
2. Выполнение заданий в 

группе под наблюдением 

логопеда 
3. Самостоятельная работа 

дома 

Ножницы 
Трафареты 
Мозаики 
Мячи 
Пластилин, 

скакалки 

   Развитие речевого слуха, зрительного, 

слухового внимания и памяти 
1. Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого 

предмета из частей» 

 «Найди фигурку по 

подобию» 

 «Кто больше 

запомнит или 

увидит». 
2. Игры, направленные на 

развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

  «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

Предметные 

картинки 
Игрушки 
Дидактические 

игры 
Звучащие 

игрушки 
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   Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 
1. Упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ: 

 «Оскал» 

 «Хоботок» 

 «Хоботок» с последующим 

«оскалом» 

 «Трубочка» 

 раздельное поднимание верхней 

губы и опускание нижней губы 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под 

счёт 
2. Упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка: 

 язык широкий («лопаткой») 

 язык узкий («жалом») 

 поочерёдное высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-5 раз 

подряд 

 поднимание и опускание языка за 

верхние и нижние зубы 

 язык вправо – влево 

 втягивание и вытягивание широкого 

языка 

 удерживание языка в состоянии 

покоя 

 присасывание спинки языка к нёбу 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для 

языка и нижней челюсти. 

 

1. Упражнения перед 

зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 
2. Самостоятельные 

упражнения 
3. Отработка 

артикуляционных 

движений под счёт 
4. Выработка 

кинестетических 

ощущений для данного 

звука 
5. Отработка 

артикуляционных 

движений без опоры на 

зрительный анализатор 
6. Имитационные игры 

(«Моторчик», «Рокот 

самолёта», «Барабанчик», 

«Цоканье лошадки» и др.) 

Настенное 

зеркало 
Индивидуальн

ые зеркала 

2-й этап 
Постановк

а и 

коррекция 

звука 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции 

перед зеркалом 
2. Показ профиля данного 

звука 
3. Показ положения языка 

кистью руки 
4. Наглядная 

демонстрация вибрации 

языка 
5. Закрепление 

артикуляционных 

упражнений  
6. Работа с профилями 

гласных звуков  

Зеркала 

настольные 
Зеркало 

настенное 
Профили 

звуков 
Шпатели 
Игровой 

материал 

   Специальные упражнения для звука [Р] 
1. Работа над 

вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика 

языка у верхних дёсен (шёпотное 

«т - т - т») 

 присоединение голоса (даёт «д - 

д - д») 

 выполнение сильного задувания, 

вызывающего дрожание кончика 

языка («т - т - т - ттрррр») 
2. Механическая помощь при постановке 

звука: 

 удерживание кончика языка у 

Игры, направленные на 

развитие артикуляционной 

моторики: 

 игры на 

выработку 

вибраторных 

движений 

кончика языка 

 работа над силой 

выдоха 

 имитационные 

игры 

Полоски 

бумаги 
Карандаши 
Пробирки 
Соломинки 

разных 

размеров 
Лодочки 

разных 

размеров 
Воздушные 

шарики 
Игрушка 

«тещин язык» 
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верхних десен шпателем 

 вызывание дрожания кончика 

языка от звуков «зззз», «жжжж», 

чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

Специальные упражнения: 
1. Игра в «болтушку» или «индюшку», 

где высунут язык и на звук «А» болтается 

между зубами 
2. «Фырканье лошади» - тип кучерского 

«р» 
(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих 

губ) 
3. Растягивание уздечки в случае 

бокового произношения 

  

   Специальные упражнения для звука 

[Л]: 
П е р в ы й   с п о с о б: вызывание 

межзубного [Л]: 

 «Улыбка» 

 прикусывание языка посередине 

и дутьё на него (язык широкий) 

 так же с последующей 

артикуляцией гласных без 

участия голоса 
В т о р о й   с п о с о б: постановка звука 

[Л] от вспомогательных звуков [А] или 

[Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным 

произнесением  «А - А - ААА» 

или «ы – ы – ыыы» 
Т р е т и й   с п о с о б: Механическая 

помощь при постановке звука: 
прижатие шпателем широкого языка 

к верхним дёснам 

 Шпатели 

логопедически

е 
 

   Коррекция звука: 
Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных 

движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к 

быстрому) 

 достижение уcтoйчивости 

полученного результата 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого голоса и дыхания 

 

   Специальные упражнения: 
1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы и 

высоты голоса. 
2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного 

выдоха 

 работа над силой выдоха 

  

3-й этап 
Автоматиз

ация 

   Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 

 открытом 

1. Произнесение слов, 

слогов и предложений 
2. Работа с таблицами 

Слоговые 

таблицы 
Игрушки 



МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

18 
 

поставленн

ого звука в 

речи, 

развитие 

фонематич

еского 

восприятия, 

фонематич

еских 

представле

ний и 

аналитико-

синтетичес

кой 

деятельнос

ти 

 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 
2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 
3. Звук в предложении 
4. Звук в тексте 
5. Пословицы, поговорки, стихи 
6. Скороговорки 

3. Работа с игровым 

материалом, картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с 

деформированным 

текстом. 
6. Заучивание и 

прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Игры 
Предметные 

картинки 
Сюжетные 

картинки 
Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений 
1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, 

слово 
2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов 

в определённой 

последовательности 
3. Запомнить первый 

названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, 

слогов, слов 
4. Игра «Услышь своё 

имя» 
5. Удержать в памяти ряды 

слогов, слов 

(воспроизведение показом 

картинок) 
6. Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

Сигнальные 

карточки 

2. Формирование фонематического 

анализа 
1. Определить первый 

звук в слоге, слове 
2. Определить последний 

звук 
3. Назвать все входящие в 

слово звуки 
4. Определить количество 

звуков, слогов, слов 
5. Назвать звуки по 

порядку 
6. Назвать, какой звук 

стоит перед данным и 

после него 

Мячи 
Флажки 
«Светофорчик

и» 
Конверты с 

кружками 
Предметные 

картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 

1. Составить из названных 

звуков слог, слово 
2. Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 
3. Составить из букв 

разрезной азбуки слово 

Наборное 

магнитное 

полотно 
Коробка с 

разрезными 

буквами, 

слогами 

4. Развитие фонематических 

представлений 
1. Подобрать слово на 

заданный звук, слог 
2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 
3. Подобрать картинки на 

звук 
4. Преобразовать слова: 

 добавить 

начальный или 

конечный звук 

 изменить гласный 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом 

для 

закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическо

е лото на 
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или согласный 

 назвать слово, в 

котором звуки 

расположены в 

обратном порядке 

 работать с 

использованием 

схем (вписать 

буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, 

шарады 

автоматизацию 

и 

дифференциац

ию звуков, 

папки с 

речевым 

материалом 

для 

автоматизации 

и 

дифференциац

ии 

поставленных 

звуков 

5. Дифференциация смешиваемых звуков 

(слуховая) 
1. Пересказ различных 

текстов 
2. Составление рассказов: 

 по опорным 

словам 

 по сюжетным 

картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание 

части рассказа 
3. Инсценирование сказок 
4. Работа со сказками-

фильмами 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки для 

детей 

дошкольного 

возраста, 

картинки по 

развитию речи, 

настольный 

театр, 

проигрыватель, 

проектор, 

сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 
Автоматизация и 

дефференциация звука в 

самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. Работа 

над следующим звуком 

Продолжение работы 

над чистотой и 

лёгкостью 

произношения. 
Введение звука в 

самостоятельную речь 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

индивидуальной работы при  коррекции фонетических и 

фонематических недостатков речи. 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат 

[ц] 
 

Этапы работы Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 
Развитие общей 

и речевой 

моторики 
Общее  

 

Развитие общей моторики: 

 ходьба 

 гимнастика рук и ног 

 гимнастика туловища 

 комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 

 упражнения мышц плечевого 

пояса, шеи и глотки 

1. Выполнение 

гимнастических 

упражнений 
2. Игры на развитие 

координации и 

чувства ритма 

 

   Развитие мелких движений кистей 

рук и пальцев: 

 «Собираем ягоды», 

«Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», 

2. Выполнение 

упражнений с 

воспитателем по 

заданию логопеда 
3. Выполнение заданий в 

Ножницы 
Трафареты 
Мозаики 
Мячи 
Пластилин, 



МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

20 
 

«Замочек», «Пальцы 

шагают», «Колечко», 

«Гармошка», «Бутончик», 

«Зайка» 

 вычерчивание фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание ножницами 

различных фигур 

 разбирание по сортам семян, 

по цвету мозаик 

 лепка, штриховка, рисование 

по пунктиру 

 складывание ладоней перед 

собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

 показывание пальцев по два и 

по три 

 сжимание резиновой груши 

при одновременном 

направлении воздушной 

струи на определенные цели 

группе под 

наблюдением 

логопеда 
4. Самостоятельная 

работа дома 

скакалки 

   Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового внимания и 

памяти 

1. Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого 

предмета из частей» 

 «Найди фигурку по 

подобию» 

 «Кто больше 

запомнит или 

увидит». 
2. Игры, направленные на 

развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

Предметные 

картинки 
Игрушки 
Дидактические 

игры 
Звучащие 

игрушки 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

 «Чашечка», «Ковшик» 

 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

 «Горка», «Киска сердится» 

 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счёт 
2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц 

языка: 

 язык широкий («чашечкой») 

 язык узкий («горкой») 

 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4-

5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы 

Настенное 

зеркало 
Индивидуальн

ые зеркала 
Кусочки ваты, 

бумаги 
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 «Качели» 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя 

 упражнение в произнесении звуков т-с 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 
         Специальные упражнения: 
1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и отражённые) 
2. Самостоятельные упражнения 
3. Отработка артикуляционных движений под счёт 
4. Выработка кинестетических ощущений для данного звука 
5. Отработка артикуляционных движений без опоры на зрительный 

анализатор 
6. Имитационные игры («Кто дальше загонит мяч»,«Сдуть 

снежинку», «Загнать мяч в ворота», «Тепло – холодно» и др.) 

2-й этап 
Постановка и 

коррекция  звука 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ 

артикуляции перед 

зеркалом 
2. Показ профиля 

данного звука 
3. Показ положения 

языка кистью руки 
4. Наглядная 

демонстрация 

желобка по 

сагитальной линии 

языка 
5. Закрепление 

артикуляционных 

упражнений  
6. Работа с 

профилями гласных 

звуков  

Зеркала 

настольные 
Зеркало 

настенное 
Профили 

звуков 
Шпатели 
Игровой 

материал 

   Специальные упражнения для звуков [с], 

[с`], [з], [з`], [ц]: 
1. Работа над 

вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика 

языка у верхних дёсен (шёпотное с 

нижнего подъема «т - т - т») 

 с присоединением голоса («д - д - 

д») 

 выполнение сильного задувания, 

вызывающего звуки «тс-с-с» 
2. Механическая помощь при постановке 

звука: 

 удерживание кончика языка у нижних 

резцов шпателем 

 образование холодной струи воздуха 

(упражнение «Ледяная горка») 

Игры, направленные 

на развитие 

артикуляционной 

моторики: 

 игры на 

выработку 

вибраторных 

движений 

кончика 

языка 

 работа над 

силой выдоха 

 имитационны

е игры 

Полоски 

бумаги 
Карандаши 
Воздушные 

шарики 

 

   Специальные упражнения): 

 игра в «Ути» 

 массаж языка в случае бокового 

произношения 

  

   Специальные упражнения для звука [ш], 

[ж]: 
П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 
В т о р о й   с п о с о б: постановка звука 

[ш] от [р] 
Т р е т и й   с п о с о б: механическая 

 Шпатели 

логопедически

е 
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помощь при постановке звука: 
прижатие шпателем широкого языка к 

верхним дёснам от [с] 

   Koppeкция звука: 
Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных 

движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к 

быстрому) 

 достижение уcтoйчивости 

полученного результата 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания 

 

   Специальные упражнения 
1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением 

голоса 

 произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы и 

высоты голоса 
2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного 

выдоха 

 работа над силой выдоха 

Различение теплой – 

холодной воздушной 

струи 

 

3-й этап 
Автоматизация 

поставленного 

звука в речи, 

развитие 

фонематическог

о восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

 

   Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 
2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными 
3. Звук в предложении 
4. Звук в тексте 
5. Пословицы, поговорки, стихи 
6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, 

слогов и 

предложений 
2. Работа с таблицами 
3. Работа с игровым 

материалом, 

картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с 

деформированным 

текстом 
6. Заучивание и 

прогoваривание 

пословиц, 

чистоговорок, 

поговорок, стихов и 

скороговорок 

Слоговые 

таблицы 
Игрушки 
Игры 
Предметные 

картинки 
Сюжетные 

картинки 
Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

   Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений 
1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на 

заранее 

обусловленный звук, 

слог, слово 
2. Запомнить со слуха 

и повторить ряд 

слогов, слов в 

определённой 

последовательности 
3. Запомнить первый 

названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, 

слогов, слов 
4. Игра «Услышь 

своё имя» 
5. Удержать в памяти 

ряды слогов, слов 

(воспроизведение 

Сигнальные 

карточки 
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показом картинок) 
6. Отхлопать 

ритмическую 

структуру слова 

2. Формирование фонематического 

анализа 
1. Определить 

первый звук в слоге, 

слове 
2. Определить 

последний звук 
3. Назвать все 

входящие в слово 

звуки 
4. Определить 

количество звуков, 

слогов, слов 
5. Назвать звуки по 

порядку 
6. Назвать, какой звук 

стоит перед данным и 

после него 

Мячи 
Флажки 
«Светофорчик

и» 
Конверты с 

кружками 
Предметные 

картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 

1. Составить из 

названных звуков 

слог, слово 
2. Игра с мячом 

«Доскажи словечко» 
3. Составить из букв 

разрезной азбуки 

слово 
4. Игра «Умный 

телефон» 

Наборное 

магнитное 

полотно 
Коробка с 

разрезными 

буквами, 

слогами 

4. Развитие фонематических 

представлений 
1. Подобрать слово 

на заданный звук, 

слог 
2. Придумать слово 

по количеству 

звуков, слогов 
3. Подобрать 

картинки на звук 
4. Преобразовать 

слова 

 добавить 

начальный 

или 

конечный 

звук 

 изменить 

гласный или 

согласный 

 назвать 

слово, в 

котором 

звуки 

расположен

ы в 

обратном 

порядке 

 работать с 

использовани

ем схем 

(вписать 

буквы в 

кружки) 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом 

для 

закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическо

е лото на 

автоматизацию 

и 

дифференциац

ию звуков, 

папки с 

речевым 

материалом 

для 

автоматизации 

и 

дифференциац

ии 

поставленных 

звуков 
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 разгадать 

ребусы, 

шарады 

5. Дифференциация смешиваемых звуков 

(слуховая) 
1. Пересказ 

различных текстов 
2. Составление 

рассказов: 

 по опорным 

словам 

 по 

сюжетным 

картинкам 

 на заданную 

тему 

 придумыван

ие части 

рассказа 
3. Инсценирование 

сказок 
4. Работа со сказками-

фильмами 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки для 

детей 

дошкольного 

возраста, 

картинки по 

развитию речи, 

настольный 

театр, 

проигрыватель, 

проектор, 

сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 
Автоматизация и 

дифференциация звука в 

самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. 

Работа над следующим звуком 

Продолжение работы над 

чистотой и лёгкостью 

произношения 
Введение звука в 

самостоятельную речь 

 

 


