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I. Целевой  раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда МДОУ «Детский сад №14 с.Головино Белгородского 

района Белгородской области» для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год (далее “Программа”) 

это нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного возраста (4-7 лет), имеющих нарушения речи. 

 Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую развитие понимания речи, активизацию речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка, а так же развитие произносительной стороны речи 

фразовой речи. 

 Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с логопедическим заключением общее недоразвитие речи (I, II, III уровня речевого 

развития),специфические нарушения речи у детей с РАС, недоразвитие смысловой стороны речи 

и оказание помощи детям в освоении основной образовательной программы МДОУ. 

 Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Устав МДОУ «Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской 

области» и другие локальные акты образовательной организации. 

 Основной базой при разработке рабочей Программы являются: 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей ТНР муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с. Головино Белгородского 

района Белгородской области»; 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. 

Нищевой. 
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 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

  

1.1 Цели и задачи коррекционно – развивающего сопровождения. 

 Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к созданию 

системы  помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН «О правах 

ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития образования. Одним 

из таких подходов является дальнейшее  развитие систем коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

         В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 

личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, 

готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей.  

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладение 

ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей.  

Рабочая программа предназначена  для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) с нарушениями речи.  

Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей, способствующих развитию личности ребёнка и 

социализации, эффективному усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением 

всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать 

звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование  компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах  и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  

воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 

 

1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего  

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского  

о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий  

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог  

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 
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опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт  

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие 

этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий   

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных  и  двигательных образов детей. 

Теоретической основой Программы стали:  

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский);  

• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С.Выготский, Н.Н.Малофеев);  

• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С.Выготский, А.А.Леонтьев, А. Р.Лурия, 

Ж.Пиаже и др.);  

• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М.Солнцев);  

• концепция о соотношении элементарных и высших психическихфункций в процессе 

развития ребенка (Л. С.Выготский, А. Р.Лурия);  

• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова, 

Е. Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г. В.Чиркинаи др.).  

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. 

Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия 

речи. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно 

мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово 

само по себе становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов.  

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно- образовательная работа по 

преодолению тяжелых нарушений речи и системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

на логопедическом пункте 
 Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  НКОД проводится с детьми со 

следующими речевыми диагнозами: 

Речевое заключение воспитанников: 

ОНР, I уровень - 1  

ОНР, II уровень – 1 (1 – специфические нарушения  речи у ребенка с РАС) 

ОНР, III уровень –9 (1 –  невротическое заикание) 

ЗРР, недоразвитие смысловой стороны речи  – 1 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звуковой и смысловой стороны, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи. 
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Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное недоразвитие 

речи и третий уровень речевого недоразвития.   

У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств языка 

особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным 

значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - писал. 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, воспитанники испытывают 

большие трудности при дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа, сложных 

предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых предлогов (выглянул из 

двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации и 

добавления слогов и звуков.  

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при 

планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Воспитанники с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению 

различного рода ошибок. 

 Многие воспитанники с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в 

тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. 

 С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 

координация пальцев, замедленность и неловкость движений. 

 Указанные отклонения в развитии воспитанников, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

В группу с ОНР объединяются дети с различными формами речевых нарушений 

(дизартрия, алалия, ринолалия, афазия, аутистический спектр и т.д.) в случаях, когда 

наблюдается единство патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, 

несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной 

речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность 

связной речи.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 
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последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной 

степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной речи с 

элементами фонетико-грамматического недоразвития.      

ОНР, I уровень,  характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь ее 

элементов (так называемые “безречевые дети”).  У детей этого уровня общее недоразвитие речи 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня выявляет наличие 

у них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как самим речевым 

дефектом, так и низкой работоспособностью. 

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто сопровождаются 

жестами, мимикой. Значительная ограниченность активного словаря проявляется в том, что 

одним и тем же словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются 

названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют однословные слова-

предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью, невозможность произнесения 

многих звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные 

слова. 

ОНР, II уровень, характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Общение 

осуществляется не только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, но и путем 

употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и 

грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться  фразовой речью и 

могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях 

окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и чаще всего сводится к 

перечислению увиденных событий и предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого 

развития связной речью практически не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в 

речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на  вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

    Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто 

предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже,возможна и 

замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи 

отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые ошибки 

отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава,перестановка и добавление 

слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, 

выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность фонематического слуха, а в 

связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Специфическим нарушением речи у ребенка с РАС, является недоразвитие коммуникативной  

функции, как одной из характерных проявлений общей коммуникативной недостаточности. 

Наиболее характерные проявления: эхолалия, большое количество фраз-штампов, 

несостоятельность в диалоге, отсутствие обращенной речи, автономность речи.  

ОНР,III уровень, характеризуется развернутой разговорной фразовой речью, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом отмечаются фонетико-

фонематические и лексико-грамматические  недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в 

разных видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении 

грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от 

диалогической формы речи к контекстной. 
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Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех компонентов 

языковой системы, которое выявляется в процессе углубленного логопедического обследования 

при выполнении детьми специально подобранных заданий.  

Недоразвитие смысловой стороны речи у ребенка с   ЗРР, проявляется  не 

сформированностью  навыка понимания обращенной речи, конкретных слов и выражений, а так 

же представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно 

произносить  звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время 

речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 

серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

- родители и педагоги воспитанников с НР (нарушениями речи) включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в результате этого у ребёнка 

сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии  программой ДОУ. 

Планируемые результаты освоения Программыдетьми с РАС: 

Ребенок:  

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова;  

-понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  

• понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

• участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами);  

• использует для передачи сообщения слова, простые предложения,  

Планируемые результаты освоения Программы детьми с недоразвитием смысловой стороны 

речи: 

-формируется артикуляционная и мелкая моторика; 

- участвует в простом диалоге; 

-повысился уровень слухового внимания, понимания речи; 

-расширилось понимание обращенной речи; 



9 

 

-увеличился объем пассивного словарного запаса и развивается речевая активность; 

 

II. Содержательный раздел  

2.1.Содержание и основные направления деятельности учителя-логопеда  

с детьми на логопункте 

 Содержание образовательно-коррекционной работы, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС), 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию 

и оказание помощи воспитанникам этой категории в освоении ОПДО. 

Данная Программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада №14с.Головино, то есть в схеме распределения НКОД не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда. Основную 

нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится   2 - 

4раза в неделю с каждым ребёнком, начиная с 16сентября. 

Для подгрупповой формы НКОД объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 25 - 30 

минут.   

Частота и длительность проведения индивидуальной коррекционной деятельности 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями воспитанников. 

Выпуск воспитанников проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Логопедическое обследование проводится с 01 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.   

  Воспитанники с нарушениями речи нуждаются в особой организации коррекционно-

развивающего процесса, содержание и формы которого должны учитывать возможности данного 

контингента воспитанников. 

        В проводимой коррекционной работе можно выделить следующие направления: коррекция 

и развитие произносительной стороны речи, формирование фонематических процессов, развитие 

импрессивной и экспрессивной речи, развитие связной речи. 

        Так, коррекция звукопроизношения подразделяется на этапы: постановка отсутствующих 

звуков и звуков, артикуляция которых искажена, автоматизация соответствующих звуков, 

дифференциация звуков, смешиваемых на слух и в произношении. Также развитие 

произносительной стороны речи подразумевает работу по развитию речевого дыхания, 

формированию длительного речевого выдоха (до 5 – 6 слов), нормализации темпа и ритма речи, 

формированию представлений об основных видах интонации (повествование, восклицание, 

вопрос). 

        Фонематические процессы формируются при последовательном и систематическом 

выполнении специальных упражнений, направленных на различение оппозиционных звуков 

(«Поймай звук» в речевом материале различной степени сложности, повторение «слоговых 

цепочек» - рядов со звуками, близкими по звучанию и артикуляции). В наглядно-действенном, а 

затем и в умственном плане, идет формирование навыков звукового анализа и синтеза 

(выделение первого и последнего звука в слове, второго, третьего и т.д., определение 

последовательности и количества звуков в слове, места заданного звука – начало, середина или 

конец слова). Слоговая структура слова уточняется посредством привлечения внимания ребенка 

к звуко-слоговому составу слова и предварительным развитием пространственных 

представлений. 

        Развитие импрессивной речи осуществляется в процессе работы на материале номинативной 

и предикативной лексики, пространственных наречий, инверсионных конструкций и 

«конфликтных» картинок. Понимание предложений закрепляется при выполнении двух – трех 

действий в одной просьбе, исправлении и завершении предложений. 
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        Совершенствование экспрессивной речи включает формирование навыков словоизменения 

и словообразования. Дети учатся правильно употреблять существительные единственного и 

множественного числа в различных падежах, преобразовывать единственное число во 

множественное (игра «Один – много»). Предметная деятельность помогает закрепить 

употребление предлогов («Откуда ты достал карандаш? – Из-под коробки»), а игра «Назови 

ласково» - образование уменьшительной формы существительных. 

        Для развития связной речи осуществляется работа над рассказом, пересказом с опорой на 

картинный план или пиктограммы с постановкой задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

воспитанников в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель). Работа по речевому 

развитию воспитанников проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также в трудовой 

деятельности, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим 

миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 

 Для воспитанников с ТНР (НВОНР) учителем – логопедом разрабатывается план 

сопровождения, реализуемый воспитателями и родителями. 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений в работе 

с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

1. Развитие речи воспитанников (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия в рамках 

НОД по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса воспитанников. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание воспитанниками картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности воспитанников, 

осуществление   контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных с логопедом грамматических форм по рекомендациям в тетрадях 

взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов воспитанников в ходе НКОД, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 
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пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или 

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей  в детском саду 

(открытая НКОД, обучающие практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, 

праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

-    игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

 -   создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего обучения: 

- необычное начало НКОД; 

- присутствие на НКОД «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов воспитанников; 

-предусмотренность при подготовке к проведению НКОД вариативности ответов воспитанников; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям воспитанников; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у воспитанников ощущения успешности. 

Таким образом, коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений речи; 

освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

2.2.Система мониторинга речевого развития 

Мониторинг проводится в целях: 

 - выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда на логопункте 

ДОО  ФГОС дошкольного образования;  

-  определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-

образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной 

коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

 Для осуществления мониторинга работы с детьми используются   методические 

рекомендации О.Б. Иншаковой, Н.М. Трубниковой, Е.А. Стребелевой, Н.В. Серебряковой, З.А. 

Репиной, Т.В. Верясовой. 
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Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает наблюдение, 

оценку и прогноз. Условиями, необходимыми для эффективной реализации данного 

мониторинга, являются: 

- унифицированность форм предоставления информации; 

-непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность сбора информации; 

- оптимальность и надёжность информационных данных. 

К методам мониторинга качества деятельности учителя-логопеда ДОУ относятся: 

-  игровые тестовые задания; 

-  проведение контрольно-оценочной НКОД; 

-  собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

-  анкетирование; 

-  анализ документации. 

Мониторинг речевого развития воспитанников. 

• Логопедическое обследование ребёнка предполагает: 

-определение речевых расстройств; 

-постановку заключения учителем-логопедом; 

-выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры       

речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

• Для проведения логопедического обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы: 

- изучение документации (сбор анамнеза); 

- метод беседы (с ребёнком, с родителями); 

- метод наблюдения; 

- метод тестирования; 

- метод анкетирования. 

• Сроки проведения мониторинга. 

Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедического 

заключения. 

Январь – выявление динамики развития. 

Май – оценка достигнутых результатов. 

• Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые карты 

(сентябрь), а также в комплексные диагностические таблицы, заполняемые на всю 

логопедическую группу (сентябрь, январь, май). 

Результаты содержат качественную и количественную оценку уровня речевого развития детей. 

• Этапы логопедического обследования: 

I этап – ориентировочный -  включает в себя сбор анамнестических данных путём изучения 

медицинской и педагогической документации, опрос родителей и педагогов, выявление 

индивидуальных особенностей ребенка, путем беседы с ним и наблюдением за его игровой и 

учебной деятельностью. На основании полученных данных предварительно определяется 

речевой дефект, его возможные причины и сопутствующие диагнозы, а также уточняются 

необходимые методики для проведения дальнейшего обследования. 

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой системы и 

неречевых психических процессов, итог которого обосновывает логопедическое заключение. 

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевых карт и 

комплексных диагностических таблиц на детей речевой группы. 

Методика проведения логопедического обследования воспитанников с нарушением речи и оценка 

полученных результатов. 

I. Сбор анамнестических данных. 

Цель: выявить неблагоприятные факторы развития, получить данные о раннем физическом и 

речевом развитии ребёнка, изучить объективные данные о нервно-психическом и соматическом 

здоровье ребенка. 

Методы: беседа с родителями и изучение медицинской документации. 

Результаты: в ходе беседы с родителями выявляются и заносятся в речевую карту данные об 

особенностях перинатального, натального и постнатального периода развития; перенесенные 
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заболевания, травмы; отмечаются особенности раннего физического и речевого развития 

ребёнка, условия воспитания ребенка, по медицинской карте делается заключение о 

соматическом здоровье ребенка (сопутствующие заболевания, группа здоровья, отягощённая 

наследственность). 

II.     Изучение уровня речевой коммуникации. 

Цель: выявить общий кругозор ребёнка, выяснить, понимает ли ребёнок речь, может ли выразить 

свои мысли, пользуется ли формами речевого этикета. 

Методы: беседа с родителями, беседа с ребёнком, наблюдение за ребёнком в свободной 

деятельности и при общении с другими детьми. 

Процедура проведения беседы с ребенком. 

При создании положительного эмоционального фона и установлении контакта логопед проводит 

беседу, придерживаясь следующего плана: 

Назови своё имя, фамилию. Расскажи о своей семье (с кем ты живёшь, как зовут маму, папу, 

брата…) Где ты живёшь, знаешь ли свой адрес? С кем ты дружишь? Какие игры любишь? … 

В ходе беседы логопед отмечает, какими ответами пользуется ребенок, насколько они 

развернуты, правильны ли по содержанию. 

В процессе наблюдения за ребенком следует обращать внимание на характер общения, 

инициативность, умение вступать в диалог, слушать товарища. 

Критерии оценки:1. Ребенок активно общается, хорошо и внимательно слушает, понимает 

говорящего, общается с учетом ситуации, легко входит в контакт, последовательно выражает 

свои мысли, использует в своей речи речевой этикет. 

 Такой уровень считается высоким и соответствует 3-м баллам. 

2.Ребёнок слушает и понимает речь, участвует в общении, но чаще по инициативе других, 

использует речевой этикет непостоянно. 

 Это средний уровень коммуникативного общения – 2 балла. 

3. Ребенок малоактивен, малоразговорчив в общении со взрослыми и детьми, невнимателен, 

редко пользуется речевым этикетом, не может последовательно излагать мысли, не может 

передать содержание услышанного, речевой негативизм. 

 Это низкий уровень -1 балл. 

III. Исследование поведения, эмоционально-волевой сферы, характерологических особенностей 

ребёнка. 

Цель: выявить особенности поведения, эмоциональной сферы и черты характера, 

способствующие и препятствующие усвоению знаний, умений, навыков. 

Методы: наблюдение во время обследования и свободной деятельности воспитанников. 

Результаты носят качественную оценку и позволяют подобрать методы коррекционной 

деятельности с учётом выявленных особенностей. 

Отмечается преобладание настроения (устойчивость эмоциональных реакции), адекватность 

эмоциональных реакции, работоспособность, наличие мотивации к деятельности, волевые 

особенности, реакции на замечания и одобрения, страхи, контактность, конфликтность, 

двигательную активность, черты характера. 

Результаты заносятся в речевые карты. 

IV. Исследование неречевых психических функций. 

1.Исследование слухового восприятия. 

Цель: определить способность ребёнка узнавать и различать звуки, определять направление 

звука, воспринимать и воспроизводить ритмический рисунок. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения: 

 Задание 1.  

Узнавание и различение контрастного звучания музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку колокольчик, барабан, бубен, дудочку, называет их и показывает, 

какие звуки издают эти инструменты. Затем логопед закрывает инструменты маленькой ширмой 

и производит звуки. Ребёнок узнает и называет музыкальные инструменты (или показывает при 

невозможности речевого высказывания). 

 Задание 2. 
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 Определение направления звука. 

Логопед располагается за спиной ребёнка, предлагает ребёнку послушать и показать рукой или 

сказать, откуда слышен звон колокольчика. 

 Задание 3. 

Ребенку предлагается отхлопать ритмический рисунок вслед за логопедом. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -9. 

7-9 баллов – высокий уровень развития слухового восприятия. 

3-6 баллов – средний уровень. 

0-3 балла – низкий уровень. 

2. Исследование зрительного восприятия. 

Цель: выявить возможность ребёнка различать и соотносить цвета, геометрические формы. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1.  

Различение и соотнесение цветов. 

3-4 года – ребёнку предлагается показать карточки красного, желтого, синего, зелёного, белого и 

черного цвета, а затем подобрать к чашкам, указанных выше цветов, блюдца такого же цвета. 

5 лет – задание такое же, но добавляются оранжевый, голубой, розовый цвета. 

6 лет – усложняется задание, добавлением фиолетового, коричневого и серого цвета. 

 Задание 2.  

Восприятие формы. 

Ребёнок выбирает по просьбе логопеда из предложенных фигур: 

4 года – круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. 

5 лет - круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник. 

6 лет - круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник, цилиндр. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -6. 

5-6 баллов – высокий уровень развития зрительного восприятия. 

2-4 балла- средний уровень. 

0-2 балла – низкий уровень. 

 3. Исследование зрительно-пространственногогнозиса и праксиса. 

Цель: выявить навыки ориентации ребенка в пространстве, в схеме собственного тела, 

способность создавать целостный образ из отдельных частей. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1.  

Ориентация в пространстве. 

По просьбе логопеда ребёнок показывает предметы, которые находятся: 

4 года – вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. 

5 лет - вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему, слева и справа от него. 

6 лет - вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему, слева и справа от него, слева внизу, 

справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

 Задание 2.  

Ориентировка в схеме тела. 

Ребенок показывает последовательно: 
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4 года – правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. 

5 лет – правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

6 лет – правой рукой левый глаз, левой рукой правое ухо. 

 Задание 3.  

Складывание картинок из частей. 

3-4 года – ребенок складывает последовательно картинки  из 2, 3, 4-х частей (вертикальный и 

горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. 

5 лет – ребенку предлагается сложить картинки из 4-6 частей с разными видами разрезов. Опора 

на целое изображение обязательна. 

6 лет – предлагаемые картинки состоят из 6-8 частей со сложными разрезами. 

 Задание 4.  

Складывание фигур из палочек. 

4 года – ребенок складывает из 4-х палочек «стульчик»  «кроватку» и из 5-ти палочек «лесенку», 

ориентируясь на образец. 

5 лет – из 6-ти палочек «домик» и «ёлочка», из 7-ми – «лесенка» по образцу.  

6 лет – из 6-ти палочек «елочка» и «дерево», из 7-ми – «лодочка» и «лесенка» складываются по 

памяти. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -12. 

10-12 баллов – высокий уровень развития пространственных представлений. 

5-9 баллов средний уровень. 

0-4 балла – низкий уровень. 

V.         Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Цель: выявить особенности строения органов артикуляции. 

Результаты: отмечаются аномалии и особенности строения губ, зубов, прикуса, языка, твердого и 

мягкого неба. 

VI.   Исследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние общей моторики. 

Цель: выявить состояние общей моторики, объём выполняемых движений, темп, активность, 

координацию.  

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

Задания. 

3-4 года – прыжки на двух ногах, прыжок в длину с места, одновременно топать ногами и 

хлопать руками, бросить мяч от груди и поймать (логопед показывает упражнение). 

5 лет - прыжки на двух ногах, прыжок в длину с места, одновременно топать ногами и хлопать 

руками, бросить мяч от груди и поймать, бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через игрушку, 

попрыгать на правой и левой ноге. 

6 лет - прыжки на двух ногах, прыжок в длину с места, одновременно топать ногами и хлопать 

руками, бросить мяч от груди и поймать, бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через игрушку, 

попрыгать на правой и левой ноге, подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку 

и слезть с неё. 

Критерии оценки: 

3 балла – высокий уровень развития общей моторики (ребенок справился со всеми заданиями, 

упражнения выполнены в полном объёме, хорошем темпе, координация движений не нарушена). 

2 балла – средний уровень (основные упражнения ребенок выполняет, некоторые могут вызывать 

затруднение, объем движений может быть недостаточен, незначительное нарушение 

координации). 

1 балл – низкий уровень (упражнения выполняются неточно, в малом объёме, ребёнок 

двигательно неактивен, темп замедленный, наблюдается нарушение координации движений). 
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2. Состояние ручной моторики. 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики (кинетическую и кинестетическую основу 

движений, навык владения карандашом и ножницами, умение манипулировать с мелкими 

предметами), выявить наличие леворукости. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1. 

 Кинестетическая основа движений. 

3-4 года – сложить в кольцо большой и указательный пальцы правой руки, потом левой. 

5 лет – одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, 

обеих рук. 

6 лет – одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой, обеих 

рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом на 

левой. 

 Задание 2. 

 Кинетическая основа движений. 

3-4 года – поочерёдно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой, потом на левой руке; 

изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот) 

5 лет – упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак – ребро – ладонь» ведущей 

рукой. 

6 лет - упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак – ребро – ладонь» правой 

рукой, левой рукой. 

 Задание 3.  

Навык владения карандашом. 

3-4 года – умение рисовать горизонтальные и вертикальные линии, круги (нарисовать дорожку и 

солнышко). 

5 лет – умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека (нарисовать домик, 

солнышко, человека). 

6 лет - умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека (нарисовать 

домик, солнышко, дерево, человека). 

 Задание 4.  

Манипуляции с предметами. 

3-4 года – застегнуть, расстегнуть пуговицы, переложить мелкие предметы из одной руки в 

другую. 

5 лет – застегнуть, расстегнуть пуговицы, завязать, развязать шнурки. 

6 лет - застегнуть, расстегнуть пуговицы, завязать, развязать шнурки, выполнить ножницами 

прямой и косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -12. 

10-12 баллов – высокий уровень развития мелкой моторики (все упражнения выполнены, 

движения в полном объёме, хорошем темпе, переключаемость не нарушена). 

5-9 баллов – средний уровень (некоторые движения в неполном объёме, замедленном темпе, 

переключаемость не нарушена). 

0-4 балла – низкий уровень (не смог выполнить все движения, малый объём, нарушение 

мышечного тонуса, нарушена переключаемость). 

3. Состояние мимической мускулатуры. 

Цель: определить состояние мимической мускулатуры, объём и точность мимических движений, 

состояние мышечного тонуса лицевой мускулатуры, определить наличие носогубных складок. 

Методы: выполнение тестовых заданий, наблюдение за мимикой ребёнка. 

Процедура проведения. 
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3-4 года – выполнить по подражанию следующие движения: закрыть правый глаз, левый глаз; 

поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос, надуть щёки. 

5 лет - выполнить по подражанию следующие движения: закрыть правый глаз, левый глаз; 

поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос, надуть щёки, втянуть щёки. 

6 лет - выполнить по подражанию следующие движения: закрыть правый глаз, левый глаз; 

прищурить глаза, поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос, надуть правую щёку, левую 

щёку, втянуть правую щёку, втянуть левую щёку. 

Критерии оценки: 

3 балла – высокий уровень развития мимики (ребенок справился со всеми заданиями, 

упражнения выполнены в полном объёме, хорошем темпе, мышечный тонус в норме, синкинезии 

отсутствуют). 

2 балла – средний уровень (основные упражнения ребенок выполняет, некоторые могут вызывать 

затруднение, объем движений может быть недостаточен, наблюдаются единичные синкинезии, 

незначительно нарушен мышечный тонус). 

1 балл – низкий уровень (ребенок не может выполнить заданное движение, основные 

упражнения выполняются неточно, в малом объёме, мимика вялая, наблюдаются синкинезии, 

нарушение мышечного тонуса). 

4 . Состояние артикуляционной моторики. 

Цель: выявить уровень развития артикуляционной моторики (наличие движений, тонус, объём, 

способность удерживать позу, переключаемость, тремор, гиперсалисвация, наличие апраксии). 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

Задания выполняются ребёнком по подражанию. 

 Упражнения для нижней челюсти. 

3-4 года – открыть и закрыть рот. 

5 лет - открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков. 

6 лет - открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; 

подвигать нижней челюстью вправо – влево. 

 Упражнения для губ. 

3-4 года – «улыбка», «трубочка». 

5 лет - «улыбка», «трубочка», чередование этих упражнений. 

6 лет - «улыбка», «трубочка», чередование этих упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив 

верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы. 

 Упражнения для языка. 

3-4 года – показать широкий язык – «лопату», узкий язык – «иголочку», положить язык на 

верхнюю губу, потом на нижнюю – «качели», коснуться языком сначала левого уголка губ, 

потом - правого – «маятник». 

5 лет - показать широкий язык – «лопату», узкий язык – «жало», чередование этих упражнений; 

положить язык на верхнюю губу, потом на нижнюю – «качели», коснуться языком сначала 

левого уголка губ, потом - правого – «маятник». 

6 лет - показать широкий язык – «лопату», узкий язык – «жало», чередование этих упражнений; 

положить язык на верхнюю губу, потом на нижнюю – «качели», коснуться языком сначала 

левого уголка губ, потом - правого – «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу – 

«вкусное варенье». 

 Упражнения для мягкого нёба. 

Широко открыть рот и зевнуть. 

Критерии оценки: 

3 балла – высокий уровень развития артикуляционной моторики (ребенок справился со всеми 

заданиями, упражнения выполнены в полном объёме, хорошем темпе, мышечный тонус в норме, 

синкинезии отсутствуют, долго удерживает позу, легко переключается). 

2 балла – средний уровень (основные упражнения ребенок выполняет, некоторые могут вызывать 

затруднение, объем движений может быть недостаточен, наблюдаются единичные синкинезии, 

незначительно нарушен мышечный тонус, возможно затруднения в удержании позы или 

переключении). 
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1 балл – низкий уровень (ребенок не может выполнить заданное движение, основные 

упражнения выполняются неточно, в малом объёме, мышечный тонус нарушен, наблюдаются 

синкинезии, значительные трудности или невозможность удержания позы и переключения, 

возможна кинестетическая апраксия). 

VII. Исследование состояния импрессивной речи. 

1. Состояние пассивного словаря. 

Цель: выявить уровень развития пассивного словаря: понимание существительных, действий, 

признаков предметов, умение обобщать. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1. 

 Понимание существительных. 

Для исследования используются листы с картинками по следующим лексическим темам: 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Дикие и 

домашние животные», «Транспорт». 

Логопед просит показать на картинках отдельные предметы, объекты, их части. 

3-4 года – ребёнок показывает куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, 

шапку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, 

колеса машинки. 

5 лет – к перечисленным выше предметам добавляется яблоко, груша, банан, морковь, огурец, 

помидор, стул, стол, кровать, спинку и сиденье стула, ножки стола. 

6 лет – добавляем кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост 

лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

 Задание 2.  

Понимание обобщающих понятий. 

Логопед просит показать ребёнка показать несколько предметов, относящихся к одному 

понятию. 

4 года – ребенок должен показать несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 

5 лет – выбирает картинки по следующим понятиям «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

6 лет - выбирает картинки по следующим понятиям «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». 

 Задание 3.  

Понимание действий. 

3-4 года – по просьбе логопеда ребенок показывает на картинках, где девочка стоит, сидит, 

лежит, идёт; где мальчик ест, пьёт, читает, рисует. 

5 лет – ребёнок показывает, кто летит, плывёт, идёт, прыгает, ползает. 

6 лет – ребёнок показывает, кто строит, убирает, продает, покупает. 

 Задание 4.  

Понимание признаков. 

Ребенок показывает по предложенным картинкам : 

3-4 года – большая и маленькая чашка, красный, синий, зеленый и желтый шар, сладкая и кислая 

еда, круглый и квадратный торт. 

5 лет – круглое, квадратное, треугольное и овальное печенье, горячее и холодное, горькое и 

сладкое. 

6 лет – прямоугольная и многоугольная салфетки, молодой и старый человек, весёлый и 

грустный мальчик, высокий и низкий дом. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -12. 
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10-12 баллов – высокий уровень развития пассивного словаря. 

5-9 баллов – средний уровень. 

0-4 балла – низкий уровень. 

2. Понимание различных форм словоизменения. 

Цель: выявить понимание ребенком единственного и множественного числа существительных, 

понимание предложно-падежных конструкции, дифференциацию различных форм глаголов. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1. 

 Дифференциация ед. и мн. числа существительных. 

По просьбе логопеда ребенок показывает на картинках:  

3-4 года – дом – дома, кот – коты, кукла – куклы, груша – груши, ведро – ведра. 

5 лет – глаз – глаза, стул – стулья, лист – листья, окно – окна. 

6 лет – рукав – рукава, пень – пни, гнездо – гнёзда, перо – перья, ухо – уши. 

 Задание 2.  

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами. 

Ребенок по просьбе логопеда показывает: 

3-4 года – мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. 

5 лет – котёнок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, под креслом, ходит по креслу. 

6 лет - котёнок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, под креслом, ходит по креслу, 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом. 

 Задание 3.  

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных. 

Ребенок показывает картинки по просьбе логопеда. 

4 года – стол, столик, машина, машинка, ведро, ведёрко. 

5 лет – носок, носочек, чашка, чашечка, окно, окошечко. 

6 лет – нож, ножичек, рукавица, рукавичка, одеяло, одеяльце. 

 Задание 4. 

 Дифференциация ед. и мн. числа глаголов. 

По просьбе логопеда ребенок показывает на картинках. 

4 года – кошка сидит, кошки сидят, слон идёт, слоны идут. 

5 лет – птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 

6 лет – мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. 

 Задание 5. 

 Дифференциация глаголов с различными приставками. 

Ребенок показывает картинки по просьбе логопеда. 

3-4 года – девочка наливает воду в чашку, выливает воду, поливает цветы. 

5 лет – птица вылетает из клетки, влетает в клетку. 

6 лет – мальчик переходит дорогу, перебегает дорогу, подбегает к дому. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -15. 

12-15 баллов – высокий уровень. 

6-11 баллов – средний уровень. 

0-5 баллов – низкий уровень. 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи. 

Цель: выявить понимание ребёнком отдельных предложений и связной речи (понимание 

временных, причинно-следственных связей). 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 
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 Задание 1. 

 Понимание предложений. 

Ребенок показывает картинки по просьбе логопеда. 

4 года – Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика. 

5 лет – Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой. 

6 лет – Бабочка сидит на распустившемся цветке. Бабочка сидит на нераспустившемся цветке. 

 Задание 2.  

Понимание текста. 

3-4 года – сказка «Репка». Логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка, и задает по ней ряд 

вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал 

дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? 

Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку 

сказка не знакома, логопед рассказывает сказку с опорой на картинки, а потом предлагает 

ответить на вопросы. 

5 лет – сказка «Колобок». Логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка, и задает по ней ряд 

вопросов и заданий: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила 

колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? 

Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

6 лет – сказка «Теремок». Логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка, и задает по ней ряд 

вопросов и заданий: « Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто 

потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -6. 

5-6 баллов – высокий уровень. 

2-4 балла - средний уровень. 

0-2 балла–  низкий уровень. 

4. Состояние фонематического восприятия. 

Цель: проверить способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении; потом – смешиваемые в произношении. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

3-4 года – ребёнок последовательно показывает на картинках следующие пары: кит – кот, дом – 

дым, уточка – удочка, киска – миска, коса – коза, мишка – миска, кочка – кошка, малина – 

Марина. 

5 лет - ребёнок последовательно показывает на картинках следующие пары: мышка – мишка, 

почка – бочка, катушка – кадушка, корка – горка, речка – редька, цвет – свет, челка – щелка, 

рейка – лейка. 

6 лет - ребёнок последовательно показывает на картинках следующие пары: мышка – мошка, 

пашня – башня, сова – софа, крот – грот, лук – люк, марка – майка, ель – гель, плач – плащ. 

Критерии оценки: 

За каждую дифференцируемую пару слов -1 балл. 

Максимальное количество баллов – 8. 

7-8 баллов – высокий уровень развития фонематического восприятия. 

4-6 баллов – средний уровень. 

0 -3 балла – низкий уровень. 

VIII. Исследование состояния экспрессивной речи. 

1. Характер экспрессивной речи. 

Цель: определить характер и особенности экспрессивной речи ребёнка. 

Критерии оценки: 
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I уровень речевого развития. Полное отсутствие звуковых и словесных средств общения. Ребенок 

произносит отдельные звуки, звукокомплексы, звукопродражания. Произносит несколько 

лепетных и общеупотребительных слов. Использует паралингвистические средства общения 

(выразительная мимика, жесты). 

II уровень речевого развития. Пользуется ребёнок простой фразой. Фраза аграмматичная, 

структурно нарушенная. Активный словарь состоит из существительных, реже – глаголов, 

прилагательных. Предлоги употребляются редко. Слоговая структура слов нарушена. 

III уровень речевого развития.  Ребёнок пользуется развёрнутой фразой. 

Недостаточнаясформированность грамматических форм языка. Слоговая структура слов не 

нарушена.  

IVуровеньречевого развития. У ребенка нечеткая артикуляция или иннервационная 

недостаточность. Нарушения слоговой последовательности касаются слов со сложной 

звуконаполняемостью: могут наблюдаться пропуски, повторы, перестановки, сокращения звуков 

и слогов. В грамматическом плане обнаруживаются нарушения согласования существительных с 

числительными и прилагательными, неправильное образование множественного числа, неточное 

употреблениесложных предлогов. 

Синтаксические конструкции фраз бедные. 

Особенности речи. 

Необходимо  отметить склонность к эхолалии, наличие речевых штампов. 

Данный раздел содержит только качественную оценку характера речи. 

2. Состояние активного словаря. 

Цель: оценить состояние предметного, предикативного и атрибутивного словаря, умение 

использовать обобщающие понятия. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1. 

  Состояние номинативного  словаря. 

Ребёнок называет по 4-5 имен существительных по предложенным логопедом темам. 

4 года – игрушки, посуда, одежда, обувь. 

5 лет – мебель, овощи, фрукты, птицы. 

6 лет – ягоды, насекомые, животные, транспорт. 

 Задание 2.  

  Умение называть части предметов и объектов. 

3-4 года – назвать, изображенные  на картинках ноги, руки, голову, глаза, уши, спинку стула, 

сиденье и ножки стула, кузов и колеса машины. 

5 лет – ребёнок называет нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину и руль 

машины. 

6 лет – ребенок называет локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары и 

мотор машины. 

 Задание 3. 

 Знание обобщающих слов. 

Ребёнок должен назвать одним словом предметы, изображенные на картинках. 

4 года – мяч, кукла, машинка; рубашка, платье, шорты; тапки, туфли, ботинки. 

5 лет – стул, стол, шкаф; огурец, помидор, морковь; яблоко, банан, апельсин; воробей, голубь, 

сова. 

6 лет – клубника, смородина, черника; муха, комар, бабочка; кошка, собака, корова; самолёт, 

автобус, машина. 

 Задание 4. 

 Знание антонимов.  

6 лет – подобрать слова – «наоборот»: друг – враг, горе -…, легкий -…, давать -…, добро - …, 

горячий - …, длинный - …, поднимать - … 

 Задание 5.  

Состояние предикативного словаря.  

4 года – ребенок отвечает на вопросы с опорой на картинки. 
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Что делает мальчик? (ест). Что делает девочка? (спит). Что делают дети? (играют). Что делает 

птица? (летит). Что делают рыбки? (плавают). Что делают машины? (едут). 

5 лет – ребенок отвечает на вопросы логопеда.  

Как передвигаются птицы, рыбы, змея, лягушка, человек? Как подают голос звери? Кошка 

мяукает. А собака? Корова? Петух? 

6 лет – ребенок отвечает на вопросы логопеда. 

Как подают голос животные? Ворона каркает. А кукушка? Волк? Лошадь? Овца? 

Врач лечит. А что делает учитель? продавец? маляр? швея? 

 Задание 6. 

 Называние цветов. 

Ребенок называет предъявленные цвета.  

4 года – красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный. 

5 лет - красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой. 

6 лет - красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой, розовый, серый, 

фиолетовый. 

 Задание 7. 

Назови какой формы?  

Ребенок называет форму предмета с опорой на картинки. 

4 года – Мяч какой? (круглый). Платок какой? (квадратный). 

5 лет – Солнце какое? (круглое). Печенье какое? (квадратное). Косынка какая? (треугольная). 

Огурец какой? (овальный). 

6 лет – Руль какой? (круглый). Окно какое? (квадратное). Флажок какой? (треугольный). Слива 

какая? (овальная). Одеяло какое? (прямоугольное).  

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -21(Для детей 6 лет). 

19-21 балл – высокий уровень. 

8-18 баллов - средний уровень. 

0-7 баллов –  низкий уровень. 

Максимальный балл для детей 4-5 лет -18. 

16-18 баллов – высокий уровень. 

7-15 баллов – средний уровень. 

0-6 баллов – низкий уровень. 

3. Состояние грамматического строя речи. 

Цель: определить состояние различных форм словообразования и словоизменения Методы: 

выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1. 

Изменение существительных по числам. 

Ребенок образовывает форму множественного числа существительных по аналогии с опорой на 

картинки. 

4 года – стол – столы, кот – коты, дом – дома, кукла – куклы, рука – руки, окно – окна. 

5 лет – рот – рты, лев – львы, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца. 

6 лет – глаз – глаза, лист – листья, стул – стулья, дерево – деревья, пень – пни, воробей – воробьи. 

 Задание 2.  

Изменение существительных по падежам. 

Ребенок отвечает на вопросы логопеда с опорой на картинки. 

4 года – Что есть у мальчика? (мяч). Чего нет у мальчика? (мяча). Кому мальчик дает мяч? 

(девочке). Что ты видишь на картинке? (машинку). Чем рисует девочка? (карандашом). О ком 

думает кошка? (о мышке). 

5 лет – Ответить на вопрос «Чего много?» по картинке. 
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Много шаров, ключей, берез, ложек, окон. 

6 лет - Ответить на вопрос «Чего много?» по картинке. 

Много карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

 Задание 3.  

Согласование прилагательных с существительными.  

Ребенок образует словосочетания с опорой на картинки. 

4 года – красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. 

5 лет – оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце.  

6 лет – фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

 Задание 4.  

Употребление предложно-падежных конструкций. 

Ребенок отвечает на вопросы логопеда с опорой на картинки. 

4 года – Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). У кого мячик? (У мальчика). 

5 лет – Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У 

девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге). 

6 лет – Где лежит мяч? (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком). Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котёнок? (С кресла). 

 Задание 5.  

 Согласование числительных с существительными. 

Ребенку предлагается сосчитать предметы на картинках и ответить на вопрос «Сколько?» 

4 года – два кота, пять котов, две машины, пять машин. 

5 лет – два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон. 

6 лет – два пня, пять пней, два воробья, пять воробьёв, две шали, пять шалей, два ведра, пять 

ведер. 

 Задание 6.  

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксами. 

Назвать большой и маленький предметы, изображенные на картинках. Маленький предмет 

назвать «ласково». Логопед предъявляет образец выполнения.  

4 года – стол – столик, чашка – чашечка, сумка – сумочка, ведро – ведерочко. 

5 лет – забор – заборчик, носок – носочек, лента – ленточка, окно – окошечко. 

6 лет – палец – пальчик, изба – избушка, крыльцо – крылечко, кресло – креслице. 

 Задание 7. 

 Называние детёнышей животных. 

Ребенок продолжает предложение, начатое логопедом с опорой на картинки. 

4 года – У кошки – котенок. У лисы – лисёнок. У утки – утёнок. У слонихи – слоненок. 

5 лет – У зайчихи – зайчонок. У волчицы – волчонок. У белки – бельчонок. У козы – козлёнок. 

6 лет – У медведицы – медвежонок. У бобрихи – бобренок. У барсучихи – барсучонок. У собаки 

– щенок. У коровы – теленок.  

Доп. задания для детей 6 лет. 

 Задание 8. 

 Образование относительных прилагательных. 

Ответить на вопросы логопеда по аналогии. 

Стол из дерева какой?- деревянный. Аквариум из стекла? Крыша из соломы? Стена из кирпича? 

Шапка из меха? Носки из шерсти? Лопатка из металла? Сапоги из резины? Крепость из снега? 

 Задание 9. 

 Образование притяжательных прилагательных. 

Ответить на вопросы логопеда по аналогии. 

Очки бабушки (чьи?)- бабушкины. Туфли мамы - … Усы кошки -…. Хвост лисы - … Берлога 

медведя -… Гребень петуха -… 

 Задание 10.  

Образование приставочных глаголов. 

Ответить на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» с опорой на картинки. 

Мальчик выходит из дома, отходит от дома, подходит к магазину, переходит улицу, обходит 

лужу, входит в дом. 
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 Задание 11. 

 Образование глаголов совершенного вида. 

Составить предложения по картинке. 

Девочка строит дом. – девочка построила дом. 

Мальчик красит самолет. – Мальчик покрасил самолет. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -21(для детей 4-5 лет). 

19-21 балл – высокий уровень. 

8-18 баллов - средний уровень. 

0-7 баллов –  низкий уровень. 

Максимальный балл для детей 6 лет -33. 

30-33 балла – высокий уровень. 

12-29 баллов – средний уровень. 

0 – 11 баллов – низкий уровень. 

4. Состояние связной речи. 

Цель: выявить уровень развития связной речи. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1. 

 Составление предложения по предметной картинке. 

 Задание 2.  

Составление предложения по картинке с действием. 

 Задание 3.  

Составление рассказа по сюжетной картинке. Картинка должна содержать сюжет хорошо 

знакомый ребенку. 

Задание 4.  

Составление рассказа – описания. Ребенку предлагается любой предмет, хорошо знакомый 

ребенку (кукла, машинка, зайка) и план – схема для составления рассказа. Для детей 4-5 лет 

логопед предлагает образец рассказа о похожем предмете. 

 Задание 5.  

Составление рассказа по серии картинок (Для 6 лет). Ребенку предлагается серия из 3-4 

картинок. Ребенок выкладывает последовательность картинок и рассказывает, что происходит в 

этом сюжете. 

 Задание 6. 

 Составление рассказ  из личного опыта (для 6 лет). Ребенку предлагается вспомнить, что он 

делал на выходных или рассказать о своем ярком впечатлении. 

 Задание 7. 

 Пересказ. Прочитав рассказ из нескольких предложений, логопед задает ребенку вопросы по 

содержанию. Затем рассказ ещё раз перечитывается, предлагается план рассказа. После этого 

ребенок пересказывает рассказ. 

Критерии оценки. 

3 балла – задание выполнено правильно. Рассказ последователен, не нарушены временные и 

причинно-следственные связи. Предложения построены грамотно. Помощь логопеда не 

требовалась. 

2 балла – при выполнении задания отмечались единичные не грубые ошибки. Предложения 

построены правильно, но возможна упрощенная структура высказывания. 

Использовалась помощь логопеда (наводящие вопросы). 

1 балл – ребенок с трудом справился с заданием при помощи логопеда. Предложения простые. 

Возможно искажение содержания, нарушение временной последовательности действий. 

Характерно перечисление отдельных предметов и действий. 
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0 баллов – ребенок не выполняет задание. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальное количество баллов – 15 (для 6 лет – 21 

балл). 

Высокий уровень развития связной речи – 13-15 (18-21)баллов. 

Средний уровень – 7-12 (8-17)баллов. 

Низкий уровень – 0-6 (0-7) баллов. 

5. Исследование фонетической стороны речи. 

1. Исследование звукослоговой структуры слова. 

Цель: выявить нарушения звукослоговой структуры слова. 

 Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

Ребенок повторяет за логопедом слова и предложения с опорой на картинки. 

4 года – кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 

5 лет – самолёт, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Сестренка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

6 лет – тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. Регулировщик руководит движением на 

перекрёстке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – звукослоговая структура не искажена. 

Средний уровень – наблюдается незначительное искажение структуры слова: возможны 

пропуски согласных при стечении, перестановки слогов в многосложных словах, при этом 

структура слова не изменяется. 

Низкий уровень – грубое искажение структуры слова. 

 2. Состояние звукопроизношения. 

Цель: Выявить нарушения звукопроизношения (искажения, пропуски, замены). 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

Ребенок повторяет за логопедом все группы звуков. Затем логопед проверяет состояние 

произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить 

со зрительной опорой. 

Результаты заносятся в речевую карту ребенка и итоговую диагностическую таблицу, носят 

качественную оценку с указанием нарушенных звуков (отсутствие, искажение, замена звука). 

4. Состояние дыхательной и голосовой функции. 

Цель: выявить особенности речевого дыхания, голоса. 

Результаты заносятся в речевую карту. Отмечается тип дыхания, объём дыхания, 

продолжительность речевого выдоха, сила и модуляция голоса. 

5. Особенности динамической стороны речи. 

Цель: выявить возможные нарушения и особенности темпо-ритмических характеристик речи. 

Результаты заносятся в речевую карту. Отмечается темп, ритм речи, паузация, интонированность 

речевого высказывания. 

6. Состояние фонематических функций. 

Цель: определить уровень развития фонематического восприятия, анализа, синтеза и 

представлений. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

 Задание 1.  

Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

Ребенок повторяет за логопедом пары слогов: 

4 года – ба – па, га-ка, да-та, мА-ба, ва-ка, на-ня. 

5 лет – ба-па-ба, да –та –да, га-ка-га, за-са-за, та-тя-та. 

6 лет – са-ша-са, жа-ша-жа, са-ца-са, ча-тя-ча, ла-ля-ла. 

 Задание 2.  

Выделение начального звука в слове. 
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4-5 лет – Назови, какой звук в слове первый. 

Астра, осень, улей, иглы, арка, озеро, уши, искры. 

6 лет – мост, пол, дом, вода, кот, год, банка, тапки, нос, фартук, хлеб. 

 Задание 3.  

 Выделение конечного звука. 

6 лет – Назови, какой звук слышен в конце слова. 

Кот, сом, мох, суп, лимон, сок. 

 Задание 4.  

 Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет – Назови все звуки по порядку. 

Кот, дом, вата, дубы. 

 Задание 5.  

Определение количества звуков в слове. 

6 лет – Посчитай, сколько звуков в слове.  

Бык, дом, вата, банан. 

Логопед дает образец выполнения задания. 

 Задание 6. 

 Составление слова из звуков. 

6 лет – Какое слово получится из звуков. 

Д, ы, м- дым, к,а,ш,а – каша, с,у,ш,а –суша. 

 Задание 7. 

 Придумай слово на заданный звук. 

4-5 лет – слово на «А», «М», «О». 

6 лет – слово на «И», «С», «Д». 

 Задание  8.  

 Отбери картинки на данный звук. 

6 лет – найди картинки, названия которых начинаются на «А», «П», «Ш», «Л». 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -9(для детей 4-5 лет). 

7-9 баллов – высокий уровень. 

4-6 баллов - средний уровень. 

0-3 балла –  низкий уровень. 

Максимальный балл для детей 6 лет -24. 

21-24 балла – высокий уровень. 

10-20 баллов – средний уровень. 

0 – 9 баллов – низкий уровень. 

 

2.3.План взаимодействия учителя-логопеда с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 
Тема Формы работы 

Сроки 

выполнения 

1. 

Результаты  логопедического обследования  

Обсуждение организационных моментов  

работы с детьми, имеющими нарушения 

речи.   

Беседы, 

консультации. 

Сентябрь 

 

2. 
Организация коррекционно-логопедической 

работы с воспитанниками, имеющими ОНР. 

Консультации для 

воспитателей. 

Сентябрь 

 

3. 
Индивидуальный подход в работе с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Консультации, беседы 

с воспитателями. 

Октябрь 
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4. 

Рекомендации по работе с «Журналом 

взаимосвязи учителя – логопеда и 

воспитателей». 

Беседы, консультации 

с воспитателями. 

Ноябрь 

5. 

Необходимость контроля  за правильным 

звукопроизношением воспитанников в 

спонтанной речи, на НОД  и во время 

режимных моментов. 

Беседы с 

воспитателями. 

Декабрь 

6. 
Методика проведения игр для развития 

фонематических процессов у воспитанников.  

Практикум для 

воспитателей. 

Декабрь 

7. 
Игры для формирования лексического строя 

речи у детей с НВОНР. 

Практикум для 

воспитателей. 

Январь 

8. 
Игры для формирования грамматического  

строя речи у воспитанников с НВОНР. 

Практикум для 

воспитателей. 

Февраль 

9. 

Результаты обследования воспитанников 3-6 

лет,  имеющих речевые нарушения. 

Рекомендации по составлению    

педагогических  характеристик.  

Беседы, консультации 

с воспитателями. 

Март- 

Апрель 

 В течение года 

 

10. 

Осуществление коррекционно-

логопедических мероприятий для детей 

летний период. 

Беседы, рекомендации 

воспитателей. 

Май 

11. 
Совместная подготовка к детским 

праздникам.  

Подбор речевого 

материала, 

разучивание стихов. 

В течение года 

 

2.4. План взаимодействия  учителя-логопеда  

с родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования 

воспитанников; обсуждение 

организационных моментов работы. 

Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

2. 

Речевые нарушения, причины и основные 

направления коррекционно-

логопедической работы.  

Родительское 

собрание.  

Октябрь 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 

логопеда, необходимость ежедневной 

НКОД с ребёнком . 

Индивидуальные 

практикумы, 

консультации. 

ноябрь – 

декабрь 

В течение года. 

6. 
Советы по автоматизации звуков в 

домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, беседы. 

Январь 

В течение года. 

7. 
Сотрудничество в работе учителя – 

логопеда и родителей. 

Родительское 

собрание. 

Февраль 

8. 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, рекомендации 

 

Февраль 

9. 
Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических НОД. 

Открытые занятия. Март. 

Апрель. 
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Май. 

10. 
Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

11. 

Результаты логопедического обследования 

воспитанников  средней группы. 

Подготовка к ПМПК 

Индивидуальные 

консультации. 

Март.- 

Апрель.  

13. 
Формирование увоспитанников 

положительной мотивации к школе. 

Беседы. Март.- 

Апрель. 

 

III. Организационный раздел  

 

1.1. Циклограмма распределения деятельности и график работы учителя-логопеда  

 

График работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма распределения деятельности 

Понедельник  

08-31-12-00 

12.31  - 13.00 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

В
р

ем
я

  
р

а
б
о
т
ы

 

 

Дети  Родители и 

педагоги 
Кабинет Всего  

часов 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  

0
8
.3

1
- 

1
2
.0

0
 

1
2
.3

1
 -

 1
3
.0

0
 

 

        

-8.50 – 9.40 Индивидуальная работа 
с детьми (старшая  гр.) 
-9-40-09.55 Индивидуальная работа 

с ребенком (средняя гр.) 
-10.10-10.30 Подгрупповая  работа с 
детьми (старшая группа) 
10.30-10.55 – Подгорупповая 

работа (подготовит.гр.) 
10.55-12.00 Индивидуальная работа 

с детьми (подготов. гр.) 
 

8.31-8.49 
Консультирование 

родителей и 

педагогов 

09.56-10.09 

Работа с 

документацией 

 

12.31-13.00 

Работа в ППк 

 

4 ч. 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

0
8
.3

1
 -

 1
2
.0

0
 

1
2
.3

1
 -

 1
3
.0

0
 

 

 

-8.50-10.05 Индивидуальная 

/подгрупповая работа с детьми 
(старшая гр.) 
10.05-10.20 Индивидуальная работа 

с ребенком (средняя гр.) 
-10.20-10.50  Подгрупповая  работа 

с детьми (подгот. гр.) 
-10.50-12.00 Индивидуальная работа 

с детьми (подготовит.  гр.) 

8.31-8.49 
Консультирование 

родителей и 

педагогов 

12.31-13.00 

Работа с 

документацией 

4 ч. 
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1.2. Расписание индивидуальной и подгрупповойнепосредственно образовательно-

коррекционной деятельности 

 

С
р

ед
а
 

 

0
8
.3

1
 -

 1
2
.0

0
 

1
2
.3

1
 -

 1
3
.0

0
 

-9.00 – 9.24  Посещение НОД по  

группам (наблюдение за речевой 

активностью детей) 
-9.25-10.40 Индивидуальная 

/подгрупповая работа с детьми 
(старшая гр.) 
10.40 – 12.00 Индивидуальная 

работа с детьми (подготов.  гр.) 
 

8.31-8.59. 
Консультирование 

родителей 

(индивидуально) 

12.31-13.00 
Работа с 

документацией 
 

 

4 ч. 

Ч
ет

в
ер

г 

0
8
.3

1
 -

 1
2
.0

0
 

1
2
.3

1
 -

 1
3
.0

0
 

-9.00-10.20 Индивидуальная работа 

с детьми (старшая  гр.) 
-10.20-10.50  Подгрупповая  работа 

с детьми (подгот. гр.) 
-10.50-11.10 Индивидуальная работа 
с ребенком (средняя гр.) 
-11.10-11.50Индивидуальная работа 

с детьми (подготовит. гр.) 
 

8.31-8.59. 
Консультирование 

родителей 

(индивидуально) 

11.51 – 12.00 
12.31-13.00 

Работа с 

документацией 

4ч. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

0
8
.3

1
 -

 1
2
.0

0
 

1
2
.3

1
 -

 1
3
.0

0
 

-9.00-10.20 Индивидуальная/ 
подгрупповая работа с детьми 

(подготовит. гр.) 
-10.20-11.40 Индивидуальная работа 

с детьми (старш.  гр.) 
-11.40-12.00 Индивидуальная работа 
с ребенком (средняя гр.) 
 

 8.31-8.59 

Работа в ППк 

 
12.31-13.00 

Работа с 

документацией 

4 ч. 

Всего время    20 часов 

 

 

Понедельник 

 

 

08.50 – 09.10 Худаев И. 

09. 10 – 09.25 Кунаев Б. 

09. 25 – 09.40 Клышникова К. 

09. 40 – 09.55 Нерухова К. 

10.10 – 10. 30 Гнездилов К. Карпова К. 

10.30 -10.55 Волков В., Звягинцев И. 

10.55 – 11.15 Пономарец Н. 

11.15 – 11.40 Клышникова А. 

11.40 – 12.00 Касьянов Я. 

 

 

Вторник  

 

 

08.50 – 09.05 Карпова К. 

09. 05 – 09.25 Кунаев Б. 

09. 25 – 09.45 Худаев И., Клышникова К. 

09.45-10.05 Дворников С. 

10.05 – 10. 20 Нерухова К. 

10.20 – 10. 50 Клышникова А., Волков В., Звягинцев И., 

Пономарец Н., Касьянов Я. 

10.50 -11.05 Клышникова А. 

11.05 – 11.25 Касьянов Я. 

11.25– 11.45 Волков В. 

11.45 – 12.00 Звягинцев И. 

Среда  09.25 – 09.40 Гнездилов К. 
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1.3. Перспективное планирование с обучающимися 

с ТНР 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Название раздела 

Название 

темы 
Количество НКОД 

1. Гласные звуки А 1 

2.  У 1 

3.  А - У 1 

4.  О 1 

5.  И 1 

6.  Э 1 

7.  Ы 1 

8. Фрикативные глухие 

согласные звуки 
Х 1 

9. Взрывные глухие согласные 

звуки 
П 1 

10.  П’ 1 

11.  П – П’ 1 

12.  Т 1 

13.  Т’ 1 

09.40 – 10.00 Дворников С. 

10.00 – 10.20 Кунаев Б., Клышникова К. 

10.20 – 10.40 Карпова К. 

10.40 – 11.00 Волков В. 

11.00 – 11.20 Касьянов Я. 

11.20 - 11.40 Клышникова А. 

11.40 -12.00 Пономарец Н. 

Четверг  09.00 – 09.20 Гнездилов К. 

09.20 - 09.40 Дворников С. 

09.40 – 10.00 Клышникова К. 

10.00 – 10.20 Худаев И. 

10.20 – 10.50 Клышникова А., Волков В., Звягинцев И., 

Пономарец Н., Касьянов Я. 

10.50 – 11.10 Нерухова К. 

11.10 – 11.30 Пономарец Н. 

11.30 – 11.50 Звягинцев И. 

Пятница  09.00 – 09.20 Пономарец Н. 

09.20 – 09.40 Звягинцев И. 

09.40 – 10.00 Клышникова А., Касьянов Я. 

10.00 -10.20 Волков В. 

10.20 – 10.40 Кунаев Б. 

10.40 – 11.00 Худаев И. 

11.00 – 11.20 Гнездилов К. 

11.20 – 11.40 Карпова К. 

11.40 – 12.00 Нерухова К. 
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14.  Т – Т’ 1 

15.  К 1 

16.  К’ 1 

17.  К – К’ 1 

18.  П – Т - К 1 

19. Взрывные звонкие согласные 

звуки 
Д 1 

20.  Д’ 1 

21.  Д – Д’ 1 

22.  Д - Т 1 

23.  Д’ – Т’ 1 

24. Смычно – проходные согласные 

звуки 
М 1 

25.  М’ 1 

26.  М – М’ 1 

27.  Н – Н’ 1 

28. Фрикативные глухие согласные 

звуки 
С 1 

29.  С’ 1 

30.  С – С’ 1 

31. Фрикативные звонкие 

согласные звуки 
З 1 

32.  З’ 1 

33.  З – З’ 1 

34. Смычно – проходные согласные 

звуки 
Л’ 1 

35.  Л’ 1 

36.  Л’ - Й 1 

37. Аффрикаты Ц 1 

38.  С – Ц 1 

39. Взрывные звонкие согласные 

звуки 
Г 1 

40.  Г’ 1 

41.  Г – Г’ 1 

42.  Г – К 1 

43.  Г – К - Х 1 

44.  Б 1 
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45.  Б’ 1 

46.  Б – Б’ 1 

47.  Б - П 1 

48. Фрикативные глухие согласные 

звуки 
Ш 1 

49.  Ш - С 1 

50. 
Фрикативные звонкие 

согласные звуки 
Ж 1 

51.  Ж - З 1 

52.  Ж - Ш 1 

53.  Ш – С – Ж - З 1 

54. Щелевой согласный звук Щ 1 

55. Аффрикаты Ч 1 

56.  Ч - Щ 1 

57. Смычно – проходные согласные 

звуки 
Л 1 

58.  Л – Л’ 1 

59. Вибранты Р 1 

60.  Р’ 1 

61.  Р – Р’ 1 

Всего: 61. 

План-программа коррекционно-образовательнойдеятельности 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Развитие словаря  

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечении 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений в соответствии с лексическими темами.   

3. Обучение группировке предметов по признакам их со отнесенности и   

на этой основе развитие понимания, обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых, обобщающих понятий.  

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению   

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать - одеваться, обувать - обуваться).  

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный, 

яблочный, вишневый, грибной, шерстяной).  

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой - маленький, 

высокий - низкий, старый - новый).  

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация 

их в речи.  

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями   
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(мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).  

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (куртка - куртки, дерево - 

деревья, пень - пни, ведро - ведра), глаголов настоящего времени (убирает - убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал - собирала - собирали).  

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; 

мяч, по мячу, мячом, на мяче  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок).  

4.Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).  

5.Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных 

(дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).  

6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, какао).  

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное 

яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей).  

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении.   

9.Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка 

рисует цветы и фрукты).  

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.  

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.  

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Уточнение произношения гласных звуков согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними.   

2. Совершенствование  движений  артикуляционного  аппарата, и подготовка  к 

формированию правильной артикуляции всех звуковых групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа.  

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков, автоматизация   

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в свободной 

речевой и игровой деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова  

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова,   

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

2. Обеспечение усвоения слоговой структуры двусложных слов с одним   

закрытым слогом (бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи.  

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов.  
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Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза  

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, твердый согласный звук.  

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их 

из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки.  

Обучение элементам грамоты  

1. Закрепление представления о букве и о том чем буква отличается от звука.  

2. Ознакомление с буквами У, А, И, Н, М.  

3. Составление букв из палочек, мозаики, лепки из теста, пластилина.   

Развитие связной речи и речевого общения  

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи,   

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать до конца.  

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму.  

Второй период (декабрь, январь, февраль)  

Развитие словаря                                                                    

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его   

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 2. Дальнейшее 

обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 3. Расширение объема правильно произносимых 

существительных -  названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений   

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их   

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания, обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий.  

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратных глаголов (чистить - чиститься).  

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательным   

(дедушкина, мамина папин) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, 

мягонький).  

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов антонимов (хороший - 

плохой, тяжелый - легкий).  

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над,   

за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на - с, в -из, над - 

под) в речи.   

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее   

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 1 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в  активной речи форм 

единственного и множественного   числа   имен   существительных   (стол  - столы, белка - 

белки),   глаголов   настоящего   времени   (строит - строят, учит - учат, управляет - управляют), 

глаголов про шедшего времени (красил - красила красили) Совершенствование умения 

образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне).  

2. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят (котенок - котята, медвежонок - медвежата), прилагательных с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с различными 

приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).  

3. Совершенствование навыка образования и использования в речи   

относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных.  

4. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао).  

5. Совершенствование навыка согласования и использования в речи   

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, 

белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов).  

6. Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений (У Кати резиновый мяч.У Кати круглый красный 

резиновый мяч).  

 Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие   

длительного  речевого  выдоха  на  материале  чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

 совершенствование  интонационной выразительности  речи  в инсценировках, играх-

драматизациях.  

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) 

в играх-драматизациях.  

5. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих в        игровой и 

свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков.  

3. Формирование правильных укладов звуков шипящих, йотированных   

звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад)  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза  

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук,   

звонкий согласный звук, глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком, формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов;  

3. Сформировать представление о слогообразующей рои гласных звуков.  

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость: [х],[к] [г]  [х'] [к']-[г'], -[х]-[х'], [х][к'], [с]-[С`], [з]-[з'] [с]-[з], [с']-[з'] в ряду 

звуков, слогов, слов.  

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, ухо, кот, кит).  

Обучение элементам грамоте  

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.  

2. Ознакомление с буквами П, Т, К, X, О, Ы.  

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек,   
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выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв,   

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

5. Совершенствование навыка осознанною чтения слов с пройденными буквами.  

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное   

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения.  

 Развитие связной речи и речевого общения   

1. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать до конца.  

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге.  

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине.  

Третий период (март, апрель, май)  

Развитие словаря  

1. Расширение понимания значения слова. Его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.  

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений.  

3. Совершенствование понимания, обобщающего значения слов.  

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических 

тем.  

5. Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных прилагательных.  

6. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратных глаголов (чистить - чиститься).  

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов - антонимов.  

8. Формирование представления о многозначности слов на основе словосочетаний и речевых 

конструкций.  

9. Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи.   

Формирование и совершенствование грамматического строя речи                         

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа (по луже, над лужей, в луже, по 

лужам).  

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам, родам имена прилагательные 

(звонкий, звонкая, звонкое, звонкие).  

3. Закрепление навыков образования и употребления относительных   

прилагательных с продуктивными суффиксами. –ов, -ев, -ан, ян (луговой, серебряный, ржаной).  

4. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать - перекопать, 

вскопать, закопать выкопать).  

5. Совершенствование  навыка  употребления  простых предлогов 

 отработка словосочетаний с ними.  

6. Составление простых распространенных предложений из 6-7 слов (Весной на деревьях и 

кустах распускаются первые листочки).  

7. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.  

8. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел 

сильный дождь).  

9. Обучение составлению предложений с противительным союзом А  (Сначала  надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной).  



37 

 

10.Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, потому что 

шел дождь).  

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихов.  

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

 совершенствование  интонационной выразительности  речи  в инсценировках, играх-

драматизациях.  

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) 

в играх-драматизациях.  

5. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговоркок и  потешек с 

автоматизированными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих,   

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков.  

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация   

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы)  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза  

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук,   

звонкий согласный звук, глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные.  

3. Ознакомление с гласным звуком «э» и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов, слов;  

4. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 5. Формирование 

умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость: «с» -«ш», «з»-«ж», «с»-«ш»-«з» - «ж».  

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (кит, мак, миф, усы сом). 

Обучение грамоте  

1. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Ю, Щ, Й.  

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек,   

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв,   

с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

4. Совершенствование навыка осознанною чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.  

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное  написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения.  

Развитие связной речи и речевого общения  

1. Дальнейшее развитее диалогической и монологической форм речи.  
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2. Стимуляция собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения.   

3. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 4. Загадки о 

описания о предметах, объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картин по сюжетной картине. Формировать умение отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь отдельных частей.  

5. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.  

Формирование навыков звукового анализа.  

Краткое содержание:  

Знакомство с буквами. Понятие «буква», «слог», «слово», «предложение».   

Знакомство с протяженностью слов.   

Гласные буквы А. О, У, И, Ы, Э, Е, Я, Ё, Ю.   

Согласные буквы II, Т, К, М, Л, X, С, 3, Ь, Г, Д, Г, III, Ж, Р, Ч, Ц, Щ, Ь, Ъ, Н, Ф, Й.   

Дифференциация понятий «звук - слог - слово - предложение», «гласные - согласные буквы».   

Определение количества букв и звуков в словах.   

Выделение последовательно каждого звука в словах.   

Называние первого и последнего ударного гласного звука.   

Определение первого и последнего согласного звука в словах.   

Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце.   

Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков.   

Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами.   

Определение количества гласных и согласных в названных словах.   

Сравнение слов по звуковому составу.   

Умение преобразовывать слова. 

Проявление интереса при открытии новых знаний о звуках и буквах.   
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Содержание 

Качество образования как результат 

Учебно-

методичес- 

кое 

обеспечение 

 

Лингвистическая 

составляющая 

 

Психологическая 

составляющая 

 

Логоритмическая 

и моторная 

составляющая 

Гласные 

звуки 

 

   А 

 

«Осень. 

Осенние 

дары 

природы» 

 Сентябрь 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Выделение  в ряду 

гласных звуков. 

Определение наличия 

звука в начале слова 

(в процессе 

рассматривания  

муляжей фруктов 

(картинок). 

Образование  формы 

множественного 

числа существитель- 

ных. 

Образование 

относительных 

прилагательных от 

названий фруктов 

(апельсиновый, 

ананасовый, 

абрикосовый и др.). 

 

 

 

 

 

«Четвёртый 

лишний»: названия 

предметных 

картинок на звук А 

(в начале слова) 

 «Цепочки слов»: 

повторение трёх 

слов. 

«Чудесный 

мешочек»: 

узнавание на ощупь 

и называние  

фруктов. 

«Угадай-ка»: 

узнавание фруктов  

на вкус.  

«Подражалочка»:уз

навание и имитация 

разнообразных 

голосовых и 

интонационных 

модуляций при 

произнесении звука 

А. 

 

 

 

Артикуляционные  

упражнения: 

«Бегемот», 

«Окошко», «У врача 

на приёме». 

Речедвигательное  

упражнение 

«Арбуз». 

Физиологическое 

дыхание: вдох 

носом – выдох ртом. 

Пальчиковая игра 

«Апельсин». 

«Мы идём, идём, 

идём и картиночку 

найдём»: отбор 

картинок со звуком 

А в начале слова 

(подвижная игра с 

музыкой). 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о речевых и неречевых 

звуках. 

Правильная артикуляция звука А. 

Зрительный, моторный и слуховой образ 

звука А. 

Многообразие голосовых модуляций. 

Основы правильного речевого дыхания: 

вдох носом – выдох ртом с беззвучным 

артикулированием А. 

Представление о словообразовании. 

 

Нормированное произнесение звука А 

изолированно, в слогах, в словах. 

Умение произносить звук А с различной 

громкостью и интонационной 

окрашенностью. 

Выделение звука: 

а) в ряду гласных звуков; 

б) в начале слова. 

Узнавание на ощупь фруктов. 

Узнавание фруктов на вкус. 

Пользование схемами характеристики звука 

А и его артикуляции. 

Образование относительных 

прилагательных. 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции 

звука. 

Схема  для 

характеристи- 

ки  звука. 

Предметные 

картинки со 

звуком А в 

названии. 

Звуковая 

девочка А. 

Домик гласных 

звуков.  

Шапочки 

гласных 

звуков. 

Чудесный 

мешочек. 

Муляжи 

фруктов. 

Фрукты. 

Дидактическая 

игра «Что из 

чего?» 
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У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А -     У    

 

 

 

 

 

 

1 
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Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика.  

Выделение в ряду 

гласных звуков и их 

сочетаний (АУИ, 

ОИУ, УИУ). 

«Назови предмет»: 

ознакомление с 

понятием «слово» 

Отбор картинок со 

звуком У. 

Образование  

относительных 

прилагательных от 

названий овощей 

(капустный, луковый, 

огуречный и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ладошки – 

калошки»: 

дифференциация А – 

У на слух и в 

произношении. 

Узнавание  

зрительного образа 

артикуляции У по 

схеме и губам 

говорящего. 

Отгадывание 

музыкальных 

инструментов: 

бубен, дудочка, 

губная гармошка, 

погремушка. 

Развитие 

мимических мышц: 

«Мы расстроились». 

Пространственные 

отношения (далеко - 

близко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Немое кино»: 

угадывание гласных 

звуков  по губам. 

«Эхо»: повторение 

цепочек звуков, 

Артикуляционные 

упражнения: 

«Хоботок», 

«Дудочка», 

«Кролик», 

«Жвачка», 

«Воздушный 

поцелуй», «Шарик», 

«Шарик лопнул». 

Речедвигательное 

упражнение 

«Паровоз». 

Физиологическое 

речевое дыхание со 

звуком У. 

Пальчиковая игра 

«Мы капусту 

рубим». 

 Музыкально – 

ритмическая игра 

«Паровоз»: 

движение в 

заданном 

музыкальном  

темпе. 

 

 

 

Артикуляцион- 

ный праксис: 

динамические 

упражнения: 

«Бегемот – Слон» 

Представление об особенностях гласных 

звуков. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Разнообразие голосовых модуляций 

(громкость, длительность). 

Основы правильного физиологическо-го 

дыхания: вдох носом – выдох ртом с 

беззвучным артикулированием У. 

Представление о словах – предметах. 

Представление о словообразовании. 

 

Нормированное  произнесение У 

изолированно, в слогах, в словах. 

Умение произносить звук У с различной 

громкостью и длительностью. 

Выделение звука в ряду гласных звуков и их 

сочетаний (АУИ, ОИУ, УИУ). 

Различение  на слух музыкальных 

инструментов. 

Дифференциация  вдоха  и выдоха (нос – 

рот). 

Умение двигаться в соответствии с 

музыкальным темпом (быстро – медленно). 

Использование относительных 

прилагательных. 

 

 

Дифференциальные признаки 

А - У.  

Дифференциация зрительных, моторных и 

слуховых образов. 

Артикуляционный гнозис и праксис. 

Схема  для  

анализа 

артикуляции 

звука. 

Схема  для 

характеристи-

ки звука. 

Предметные 

картинки со 

звуком У в 

названии. 

Звуковые 

девочки. 

Домик гласных 

звуков. 

Музыкальные 

инструменты: 

бубен, 

дудочка, 

губная 

гармошка, 

погремушка. 

Дидактическая 

игра «Что из 

чего?» 

Игрушка 

«Паровоз». 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции 

звуков. 
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О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ артикуляции 

по схеме и 

артикуляционному 

образу говорящего. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Спой песенку»: 

синтез   

артикуляционных 

укладов 

 АУ, УА. 

Согласование  

местоимений «мой, 

моя, моё, мои» с 

существительными. 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Подними символ»: 

выделение  О в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова. 

Составление простых 

предложений с 

несклоняемыми 

слогов, слов. 

«Заблудились мы в 

лесу»: обыгрывание 

звукосочетаний  с 

различной 

эмоциональной 

окрашенностью. 

«Разложи по 

полочкам»: 

дифференциация 

овощей и фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разрезные 

картинки»: 

называние группы 

предметов 

обобщаюшим 

словом. 

«Мы удивились»: 

создание 

естественной 

мимической 

позы. 

«Немое кино»: 

(плавное 

переключение с 

одного движения на 

другое), «Бегемот 

жуёт», «Слон воду 

пьёт». 

«Мы в лес пойдём»: 

речь, движение, 

музыка. 

«Лялечка плачет»: 

изменение силы 

голоса при 

произнесении УА. 

Пальчиковая игра 

«Апельсин». 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционные 

упражнения:  

«Рупор», «Бублик», 

«Колесо». 

Нижнедиафраг-

мальное дыхание 

«Шарик». 

«Речедвигатель- 

ное упражнение 

«Обруч». 

Пальчиковая игра 

«Колечки». 

Представление о различиях категорий рода и 

числа существительных. 

Представление о разнообразии голосовых 

модуляций. 

Представление о работе со схемами. 

Умение воспроизводить последовательно и 

слитно АУ, УА. 

Умение  правильно выкладывать  схемы АУ, 

УА. 

Умение интонационно - выразительно 

произносить АУ, УА. 

Умение различать и правильно употреблять 

категории рода и числа существительных. 

Воспроизведение на слух цепочек звуков, 

слогов, слов. 

 

 

 

 

 

 

Представление о гласном звуке О. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Правильная артикуляция О. 

Интонационно – выразительное 

произнесение звука О. 

Представление о несклоняемых 

существительных. 

Нормированное произнесение 

изолированно, в слогах, в словах. 

Разнообразие голосовых модуляций. 

Выделение в ряду звуков, слогов, слов. 

Выделение ударного гласного в начале 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Звуковые 

девочки. 

Домик гласных 

звуков. 

Предметные 

картинки  со 

звуками А, У  

в названии. 

Сюжетные 

картинки: «В 

лесу», 

«Лялечка 

плачет». 

Муляжи 

фруктов. 

Мяч. 

 

Схема  для 

анализа 

артикуляции  

звука. 

Схема  для 

характеристи- 

ки звука. 

Гласные 

девочки. 

Домик гласных 

звуков. 

Сюжетные  
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И 

 

«Я и моя 

семья. Мой 

дом» 

 

Октябрь 1-

2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существительны-ми: 

пальто, кино, 

пианино. 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Немое кино»:  

создание 

артикуляционно-го 

уклада звука и 

соотнесение его с 

символом И.  

«Кто больше?»: 

отбор картинок со 

звуком И  в названии. 

Образование формы 

множественного 

числа существи-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

 

отгадывание 

гласных звуков по 

символам  и 

артикуляции 

говорящего. 

 

 

 

 

 

«Улыбка»: 

проигрывание 

эмоциональных 

ситуаций и их 

озвучивание. 

«Четвёртый 

лишний»: картинки 

со звуком  И в 

названии. 

«Где звенит 

колокольчик?»:  

отгадывание места 

нахождения 

источника звука: 

справа, слева, 

вверху, внизу, 

спереди, сзади. 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальные 

ступеньки»: 

вокализы на звук О. 

«Назови первый 

звук в слове»: игра с 

мячом. 

 

 

 

 

Артикуляционные 

упражнения: 

«Заборчик», 

«Улыбка», 

«Кролики». 

Речедвигатель- 

ное упражнение 

«Ракета». 

Пальчиковая игра: 

«Догонялки». 

Произнесение или 

пропевание трёх 

гласных звуков на 

одном речевом 

выдохе. 

«Один - много»:  

игра с мячом. 

Гласные звуки  на 

одном выдохе. 

 

 

 

 

слова. 

Употребление несклоняемых 

существительных в простых предложениях. 

Создание естественной мимической позы 

«Удивление». 

 

 

 

 

 

Представление о гласном звуке И. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой  и  моторный образ 

звука И. 

Артикуляционный гнозис и праксис. 

Многообразие голосовых модуляций. 

Основы речевого  дыхания. 

Представление о способах 

словообразования.  

Нормированное произнесение  

изолированно, в слогах, в словах. 

Узнавание звука по рисунку губ говорящего 

и по символу звука. 

Произвольное изменение силы голоса и 

длительности произнесения  И. 

Произнесение АУИ на одном речевом 

выдохе. 

Образование формы множественного числа 

существительных. 

Нормированное произнесение 

изолированного звука, звука в слогах, в 

словах. 

 

картинки с 

изображением  

пальто, кино, 

пианино. 

Разрезные 

картинки. 

Символы 

гласных 

звуков. 

 

Схема  для 

анализа 

артикуляции.  

Схема для 

характеристи- 

ки звука. 

Звуковые 

девочки. 

Символы 

звуков. 

Домик гласных 

звуков. 

Дидактическая 

игра «Один   - 

много». 

Предметные 

картинки со 

звуком И в 

названии. 

Колокольчик. 

Мяч. 
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Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Назови слова со 

звуком Э»: 

выделение  слов со 

звуком Э в тексте. 

Анализ звукового 

ряда типа АЭ, ИЭ с 

использованием  

звуковых девочек, 

фишек. 

Образование 

сложных слов с 

объяснением способа 

их образования. 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Позиция звука  

(середина, конец 

слова). 

«Подружились»: 

синтез двух гласных 

звуков.  

Анализ  АЫ, ЫА, 

УЫ, ЫУ. 

«Эхо»: запоминание 

и воспроизведение 

цепочек из 2 – 3 

слогов с 

постепенным 

уменьшением силы 

голоса (громкости). 

«Назови одним 

словом»:  называние  

предметных 

картинок и  подбор 

обобщающего слова 

к ним. 

«Угадай-ка»: 

разгадывание 

загадок об 

электроприборах. 

 

 

 

 

 

Запоминание и 

воспроизведение 

рядов слов: это, эхо, 

этаж;  

Эля, Эдик, Эмма;  

этюд, эскимо, 

этажерка и др. 

«Отгадай, что хотел 

нарисовать 

художник»: 

узнавание неполных 

Артикуляционно- 

мимическая 

разминка: «Цирк». 

Речедвигательное 

упражнение. 

«Эхо». 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик мой 

танцует». 

«Звуки 

подружились»: 

пропевание 

звукового ряда 

(АЭУ, ИЭО…) на 

одном речевом 

выдохе. 

«О гласных звуках»: 

речь с движением. 

 

 

 

 

Фонетическая 

зарядка с 

артикулированием 

гласных  звуков 

«Голоса животных». 

Речедвигательное 

упражнение 

«Медведь». 

Речь с движением: 

«Медведь идёт». 

«Медвежата в чаще 

Представление о гласном звуке Э. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

 Разнообразие голосовых модуляций. 

Представление о длительности речевого 

выдоха. 

Представление об обобщающих словах. 

Представление о способах образования  

сложных слов. 

Умение давать характеристику  звука, 

артикуляции по схемам. 

Произнесение слогов с плавным  

изменением  громкости  голоса. 

Выбор из текста слов со звуком Э. 

Звуковой анализ АЭ, ИЭ с использованием 

звуковых девочек, фишек. 

Образование сложных слов. 

 

 

 

 

 

Представление о гласных звуках, о звуке Ы. 

Правильный артикуляционный уклад. 

Зрительный, моторный и слуховой образ. 

Осуществление экономного длительного 

речевого выдоха. 

Многообразие голосовых модуляций. 

Представление об анализе и синтезе 

звуковых сочетаний. 

Представление о словоизменении. 

Нормированное произнесение  

изолированно, в слогах, в словах. 

Схема  для 

анализа 

артикуляции 

звука. 

Схема  для 

характеристи- 

ки звука. 

Звуковые 

девочки. 

Домик гласных 

звуков. 

Предметные 

картинки из 

серии 

«Электропри-

боры». 

Фишки 

красного цвета 

для анализа 

звукового 

ряда. 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи- 

ки звука. 

Звуковые 

девочки. 

Домик гласных 

звуков. 

Дидактическая 
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Фрикатив

ные 

глухие 

согласные 

звуки. 

 

 Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование формы 

множественного 

числа существитель-

ных (гриб – грибы, 

стол – столы). 

Завершение 

незаконченных 

предложений (В лесу 

поспели разные 

…ягоды). 

 

 

 

 

Знакомство с 

согласными звуками. 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика звука 

Х. 

«Хлопни в ладоши»: 

выделение в ряду 

звуков, слогов, слов. 

«Спой песенку»: 

синтез  гласного и 

согласного  зв. (АХ, 

ОХ, ИХ…). 

Выкладывание 

звуковых схем  

(фишки красного и 

синего цвета). 

Подбор родственных 

слов к слову «Хлеб». 

изображений 

предметов. 

«Немое кино»: 

отгадывание звука  

по символу и 

артикуляции 

говорящего. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

мимических поз  и 

интонационно – 

выразительное 

озвучивание 

эмоциональных 

состояний: АХ! – 

радость. ОХ – 

огорчение. УХ! – 

восхищение. ЭХ – 

разочарование. 

«Назови одним 

словом»: обобщение 

групп предметов. 

«Попугайчики»: 

воспроизведение  

цепочек из 2 – 3   

слов в заданном 

темпе с 

жили»: речь с 

движением. 

Пальчиковая игра 

«В гости к пальчику 

большому». 

«Надуваем шарик»: 

нижнедиафрагмаль-

ное дыхание 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

«Бегемот». 

 

 

Речедвигательное 

упражнение «Греем 

руки». 

Пальчиковая игра: 

«Ох! Рассыпался 

горох!» 

«Звуки 

подружились»: 

образование слогов 

АХ, ОХ, УХ, ИХ, 

ЭХ с пропеванием 

чистоговорок. 

«Музыкальные 

ступеньки»: 

интонирование 

прямых слогов на 

одном речевом 

выдохе. 

 

Умение самостоятельно характеризовать 

звук и его артикуляцию.  

Анализ и синтез звуковых сочетаний типа 

АЫ, ЫА, УЫ, ЫУ. 

Узнавание звука по символу и губам 

говорящего. 

Образование существительных во 

множественном числе. 

Умение завершать незаконченные  

предложения. 

 

 

 

 

Представление о согласных звуках, о звуке 

Х. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, моторный и слуховой  образ. 

Представление о тактильном контроле  за 

воздушной струёй при произнесении  Х. 

Основы речевого дыхания. 

Представление об  анализе и синтезе 

обратных слогов.  

Представление о работе со звуковыми 

схемами. 

Представление о родственных словах. 

Нормированное произношение  звука Х 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Дифференциация носового и ротового вдоха 

и выдоха с осуществлением тактильного 

контроля за воздушной струёй. 

Интонационно – выразительное 

игра «Один  - 

много». 

Картинки с 

неполным 

изображением  

предметов. 

Схема «место 

звука в слове». 

Сюжетные 

картинки. 

Символы. 

Игрушка 

«Медведь». 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи- 

ки звука. 

Звуковой 

мальчик Х. 

Домики 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Дерево 

родственных 

слов. 

Дидактическая 

игра «Назови 

одним словом» 

Предметные 
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Взрывные 

глухие 

согласные 

звуки 

 

П 

 

 

«Мой 

город(посё

лок). Моя 

страна» 

3-4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Поймай звук П - 

хлопни»: выделение  

в ряду звуков, слогов, 

слов. 

Образование  и 

анализ обратных  

слогов типа АП. 

«Кто больше?»: 

придумывание слов 

со звуком П. 

«Кто что делает?»: 

называние слов – 

действий по 

сюжетным картинкам 

и по демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

вопросительной и 

восклицательной  

интонацией. 

 

 

 

«Назови  лишнее 

слово»: слова-

действия и слова- 

предметы. 

«Море волнуется 

раз»: подражание 

действиям людей 

разных профессий. 

«Кому что нужно 

для работы?»: 

узнавание  

инструментов   в 

условиях 

наложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди пять 

отличий»: похожие 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс  

артикуляционных 

упражнений «Все 

профессии нужны». 

Фонетическое 

упражнение  

«Чайник». 

Речевое дыхание с 

наращиванием 

слогов на одном 

выдохе. 

«Звуки 

подружились»: 

синтез гласного и 

согласного звуков.  

«Прыгнем раз»: 

изменение силы 

голоса в движениях 

с речью. 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Попугайчик – 

произнесение   АХ, УХ, ОХ, ЭХ при 

выражении эмоциональных состояний. 

Анализ обратных слогов с выкладыванием 

цветовых  схем. 

Подбор слов-родственников. 

 

Представление о звуке П. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Представление об особенности речевого 

выдоха (сильный, короткий). 

Представление о словах-предметах и словах-

действиях. 

Представление об анализе и синтезе 

обратных слогов. 

Многообразие голосовых модуляций. 

Нормированное произношение  П 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Выделение П  в ряду звуков, слогов, слов. 

Анализ и синтез обратных слогов. 

Умение изменять силу голоса при 

выполнении движений с речью. 

Умение  показать действия людей разных 

профессий движениями и мимикой.   

Придумывание слов со звуком П. 

Называние слов-действий. 

 

 

 

 

Представление о мягких  глухих 

согласных звуках. 

Зрительный, моторный, слуховой образ. 

картинки из 

серии «Хлеб». 

 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи- 

ки звука. 

Предметные 

картинки со 

звуком П. 

Сюжетные 

картинки из 

серии 

«Профессии». 

Звуковые 

девочки. 

Звуковой 

мальчик П. 

Наложенные 

картинки. 

Картинка 

«Чайник 

кипит». 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 
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П – П’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поймай звук»: 

выделение П’ в ряду 

звуков, слогов, слов 

(хлопание). 

Выделение  в тексте 

слов со звуком  П’. 

Образование слов с 

уменьшительно – 

ласкательным 

значением. 

 

 

 

 

 

 

 

«Сигнальщики»: 

дифференциация П – 

П’ на слух и в 

произношении с 

помощью 

сигнализаторов. 

Сравнительный 

анализ артикуляции  

звуков по схеме. 

Сравнительная 

характеристика.  

Дифференциация 

звуков П – П’ в 

начале слов. 

 

 

«Угадай, чей 

голосок?»: 

различение  голосов 

птиц (аудиозапись). 

«Повторялочка»: 

воспроизведение 

цепочек из 3-4  

слогов, слов. 

«Угадай-ка»: 

разгадывание 

загадок. 

 

 

 

 

 

 

«Нелепицы»: 

нахождение 

нелепиц на 

картинках. 

«Повторяй – не 

торопись, да смотри 

- не ошибись!»: 

воспроизведение 

слоговых цепочек: 

ПА-ПЯ-ПА; ПЮ-

ПУ-ПЮ 

 

 

 

 

 

попугай». 

Пальчиковая игра 

«Птички». 

«Птенцы в гнезде»: 

приём наращивания 

слогов на  одном 

выдохе. 

«Мы идём и 

картинку найдём»: 

определение места  

П’ в слове. 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика  

Пальчиковая игра 

«Пальцы – 

барабанщики»: 

звуки и слоги в 

заданном ритме. 

«Мы идём и 

картиночку 

найдём»: 

дифференциация  

зв. П-П’ в словах. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

Основы речевого дыхания. 

Представление о позиции звука в слове. 

Представление о  способах слово-

образования. 

Нормированное произношение  П’ 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Воспроизведение цепочек  из 3-4  слогов, 

слов. 

Выделение слов со звуком П’ в тексте. 

Определение места звука в слове. 

Образование слов с уменьшительно – 

ласкательным значением. 

 

 

 

 

Дифференциация моторных и слуховых 

образов П – П’. 

Дифференциальные признаки твёрдых и 

мягких  глухих согласных звуков. 

Особенности воздушной струи 

Правила пользования сигнализаторами. 

Пространственные представления. 

Дифференцированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Соотнесение  звуков с их  цветовыми 

символами.  

Дифференциация  звуков П – П’ в начале 

слов. 

Представление о согласных глухих твёрдых 

звуках. 

характеристи- 

ки звука. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Лото «Птицы». 

Предметные 

картинки. 

Аудиозапись.  

Звуковой 

мальчик П’. 

Дидактическая 

игра «Большой 

– маленький». 

 

 

Схема для 

сравнительно- 

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной  

характеристи- 

ки звуков. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 
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Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т’ 

 

«Безопасн

ость» 

Ноябрь 3-4 

недели 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад Т.                           

Характеристика. 

Выделение 

последнего 

согласного из слов 

типа мост, бант, мак.  

«Звуки  

подружились»: 

синтез звуков  и 

звуковой анализ 

обратных слогов   

типа АТ, УТ, ИТ. 

Кто что делает?: 

подбор глаголов  по 

картине и 

демонстрации 

действий. 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика 

звука. 

Выделение Т’ в конце  

слова  с опорой на 

схему (существитель-

ные и глаголы 

несовершенного 

вида). 

Образование слов, 

обозначающих 

детёнышей 

«Запомни и 

назови»: 5-6 

картинок (с 

изображением 

транспорта). 

«Отгадай загадки»: 

завершение 

предложений.  

«Что без чего?»: 

угадывание 

недостающей 

детали в 

изображении 

(транспорт). 

«Бывает – не 

бывает?»: 

коррекция 

деформированного 

текста. 

 

«Договори 

словечко»: 

автоматизация звука 

в словах (Ви…тя, 

Ка…тя  и т. д.). 

«Узнай и назови»: 

отгадывание 

изображений  

детёнышей 

животных  в 

условиях 

наложения. 

«Кто что умеет 

Артикуляционный 

комплекс «В полёт»  

«Молоточки 

стучат»: 

музыкально – 

ритмическая игра с 

проговариванием  

прямых и обратных 

слогов, с 

отхлопыванием  

ритма. 

«Чистоговорки» с 

выполнением серии 

движений в 

соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

Артикуляционная  

зарядка 

«Бегемотик». 

«Качели»: 

нижнедиафраг-

мальное дыхание. 

Пальчиковая игра 

«Часики». 

Пение чистоговорок 

в разном темпе, 

громко - тихо 

(глаголы  

несоверщенного 

Правильная артикуляция Т. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Особенности воздушной струи. 

Выкладывание  звуковых  схем обратных 

слогов. 

Многообразие ритмических рисунков. 

Представление о глагольном словаре. 

 

Нормированное произношение 

изолированного звука, в слогах, в словах 

(особенно в окончаниях существительных и 

глаголов). Произнесение прямых и обратных  

слогов с прохлопыванием  заданного ритма.  

Подбор слов – действий по картине и 

демонстрации действий. 

Координация речи и движений. 

 

 

 

 

Представление о звуке Т’. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нижнедиафрагмальное дыхание. 

Разнообразие темпо – ритмических и 

голосовых модуляций. 

Выделение Т’ в конце слова с опорой на 

схему. 

Представление о словообразовании: 

глаголов, существительных. 

Дифференциальные признаки  твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

Нормированное произношение  Т’ 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи- 

ки  звуков. 

Предметные  и 

сюжетные 

картинки 

«Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы для  

определения 

места звука в 

слове. 

Звуковые 

девочки и 

мальчики. 

Картинки с 

недостающими 

деталями в 

изображении. 

Фишки.  

Дидактическая 
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Т – Т’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животных. 

«Кто больше?»: 

подбор слов – 

действий. 

«Ладошки – 

калошки»: 

дифференциация 

звуков изолированно, 

в слогах, в словах. 

 

 

Сравнительный 

анализ артикуляции 

по схеме. 

Сравнительная 

характеристика. 

Дифференциация 

цветовых символов 

звуков (синий – 

зелёный 

сигнализаторы, 

фишки, звуковые 

мальчики). 

Дифференциация 

звуков  в окончаниях 

глаголов (летает – 

летать)... 

 

 

 

 

 

 

делать?»: имитация 

движений  

животных  с 

последующим 

называнием этих 

движений. 

 

 

 

 

 

«Летает, плавает, 

ездит»: имитация 

разных видов 

транспорта. 

«Запомни и 

повтори»: 

воспроизведение 

предложений о 

пилоте, лётчике, 

машинисте, 

водителе… 

«Четвёртый 

лишний»: 

воздушный, 

водный, наземный 

транспорт. 

«Чудесный 

мешочек»: игрушки 

со звуками Т – Т’ в 

названии. 

 

 

вида). 

«Мы идём и  две 

картинки найдём»: 

подбор  пар 

картинок: животное 

и  его 

детёныш. 

 

 

 

 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

«Путешествие». 

«Мои весёлые 

пальчики». 

«Долго – кратко»:  

произнесение  серии 

твёрдых и мягких 

слогов на одном 

речевом выдохе (со 

сменой ритма). 

«Слоги наоборот»: 

договаривание  

слогов (ТА – ТЯ, ТУ 

– ТЮ…). 

«Самолёт летит»:  

речь с движением. 

 

 

 

 

изолированно, в слогах, в словах (особенно  

в окончаниях слов), в предложениях. 

Умение закончить слово слогом. 

Произвольное  изменение темпа  и 

громкости голоса при пении чистоговорок. 

Узнавание изображений в условиях 

наложения. 

Образование слов, обозначающих названия 

детёнышей. 

 

 

Дифференциация  цветовых обозначений 

(сигнализаторы, фишки, звуковые 

мальчики). 

Представление о разнообразии ритма 

речевого высказывания. 

Особенности воздушной струи. 

Представление о разных видах транспорта. 

Координация речи, движений. 

Дифференцированное произношение Т-Т’ 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Использование разных схем. 

Умение произносить серию  слогов  на 

одном речевом выдохе. 

Различение цветовых обозначений Т-Т’. 

Дифференциация звуков в окончаниях 

глаголов. 

Умение распознавать игрушки на ощупь. 

 

 

 

 

игра «Кто что 

делает?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема для  

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Парные 

картинки. 

Схема  для 

сравнительно- 

го  анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристик

и звуков. 
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К’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика.  

«Поймай звук»: 

выделение  в ряду 

звуков, слогов, слов 

(хлопание в ладоши). 

«Кто больше?»: 

придумывание слов 

со звуком К. 

Выделение пос- 

леднего согласного  

звука из слов типа 

мак, сок (с опорой на 

схему). 

Придумывание 

родственных слов к 

слову кот. 

 

 

Артикуляционный 

уклад К'. 

Характеристика. 

Определение позиции 

звука:   

а) в  начале слова; 

б) в  середине 

слова (с опорой на 

схему). 

Образование формы 

множественного 

числа существитель- 

ных. 

«Повторялочка»: 

воспроизведение 

цепочек из трёх 

слогов, слов. 

«Запомни и 

назови»: 

воспроизведение по 

памяти названий  

пяти картинок. 

«Домашние 

питомцы»: 

имитация пластики 

движений  

домашних 

любимцев, 

звукоподражания 

 

 

 

 

«Узнай  и назови»: 

отгадывание 

предметов по 

теневому 

изображению. 

«Угадай – ка»: 

разгадывание 

загадок. 

«Будь внимателен»: 

узнавание голосов 

птиц и животных 

(аудиозапись). 

 

Артикуляционная 

гимнастика  

« Кот».     

Дыхательное 

упражнение с 

тактильным 

контролем. 

Речедвигатель- 

ное упражнение  

«Пистолет». 

Пальчиковая игра 

«Расскажу про 

кошечку». 

«Звуки 

подружились»: 

пропевание слогов с 

интонированием. 

«Кот Антипка»: 

речь с движением. 

 

Артикуляционный 

комплекс «Котята». 

Пальчиковая игра 

«Дружба». 

К’,К’… КИ,КИ,КИ 

Пропевание 

чистоговорок с 

придумыванием 

концовки.  

«Как у киски 

лапки»: речь с 

движением. 

 

Представление о звуке К. 

Правильная артикуляция. 

Особенности воздушной  струи. 

Зрительный, моторный и слуховой образ.  

Выделение последнего согласного звука в 

слове. 

Представление о родственных словах. 

Пластика движений и голосовые модуляции. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах (в том 

числе – в окончаниях слов), в предложениях. 

Придумывание слов  со звуком К. 

Выделение звука К в конце слов (с опорой 

на схему). 

Синтез звуков и пение  прямых и обратных 

слогов. 

Придумывание родственных слов к слову 

«кот». 

Координация речи и движений. 

 

Представление о звуке К’. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Представление об  особенностях воздушной 

струи. 

Представление о позиции звука в слове. 

Представление о словоизменении. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах. 

Выделение звука: 

а) в начале слова; 

б) в середине слова. 

Умение разгадывать загадки. 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи- 

ки звука. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Предметные 

картинки со 

звуком К. 

Домики 

звуков. 

Дерево 

родственных 

слов. 

Кот Антипка 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для  

характеристи- 

ки звука. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Согласный 

мальчик К’. 

Дидактическая  
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К - К’ 

 

«Я в мире 

человек»Д

екабрь 

1-2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П -Т - К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сигнальщики»: 

дифференциация 

звуков изолированно, 

в слогах, в  словах. 

Сравнительный 

анализ артикуляции  

звуков по схеме. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Кто больше?»: 

придумывание слов 

со зв. К-К’. 

«Слова 

наоборот»: подбор 

антонимов. 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рифмовки»: 

договаривание  

последнего слова в 

двустишиях. 

«Запомни и 

повтори»: 

воспроизведение 

цепочек из 3 – 4 

твёрдых и мягких 

слогов. 

«Узнай и назови»: 

предметы в 

условиях 

зашумления. 

 

 

 

 

 

 

«Чайник, молоток, 

пистолет»: 

 Быстрая смена 

движений и звуков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

праксис: «На 

птичьем дворе». 

«Петушок кричит»: 

дыхательно-

голосовое 

упражнение. 

«Курица и 

цыплята»: речь с 

движением. 

«Звуки 

подружились»: 

звуковой анализ 

слогов КА, КО, КУ, 

КИ. 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

праксис:  

«Лопаточка», 

«Качели», «Горка», 

Образование множественного числа 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки согласных 

твёрдых и мягких звуков. 

Дифференциация зрительных, моторных и 

слуховых образов. 

Дифференциация цветовых символов 

звуков. 

Представление о звуковом составе прямых 

слогов. 

Представление об антонимах. 

Дифференцированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Пользование схемами для составления 

сравнительной характеристики звуков, их 

артикуляции. 

Звуковой анализ прямых слогов. 

Придумывание слов со зв.  К – К’. 

Подбор антонимов. 

 

 

Дифференциальные признаки звуков П – Т – 

К. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных  

игра «Один -

много». 

Предметные и 

сюжетные 

картинки 

«Домашние 

питомцы». 

 

 

Схема для  

сравнитель-

ного анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи- 

ки звуков. 

Сигнализаторы

Дидактическая 

игра «Кто что 

умеет делать?» 

Лото. 

«Животные и 

их детёныши». 

Мягкие 

игрушки – 

детёныши 

животных. 

 

 

.Схема для  

сравнитель-

ного анализа 

артикуляции. 
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Взрывные 

звонкие 

согласные 

звуки. 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразование 

слогов путём 

изменения одного 

звука (ат – ак – ап).  

«Кто больше»: 

придумывание слов с 

заданными звуками. 

Выделение первого и 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Определение позиции 

звука  в слове (с 

опорой на схему). 

Называние предметов 

со звуком Д, 

изображённых на  

сюжетной картине. 

Образование 

приставочных 

глаголов с 

приставкой –ДО. 

 

 

 

«Телефончики»: 

шёпотное 

воспроизведение 

цепочек из трёх 

слогов, слов. 

«Чудесный 

мешочек»: 

узнавание на ощупь 

и называние 

игрушек со звуками 

П-Т-К. 

 

 

 

 

 

«Четвёртый 

лишний»: слова со 

звуком Д в 

названии. 

«Узнай  на слух  и 

повтори ритм»: 

отгадывание 

музыкального 

инструмента и 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка. 

«Что без чего?»: 

недостающая деталь 

рисунка. 

 

 

«Заборчик – 

Хоботок», 

«Воздушный 

поцелуй». 

Пальчиковая игра: 

«Стайка птичек». 

«Игра  в кругу»: 

упражнение на 

релаксацию. «Мы 

идём и картинку 

найдём»: подбор 

картинок на 

заданный звук. 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс «Весёлые 

музыканты». 

Нижнедиафраг-

мальное дыхание 

с  произнесением 

цепочек из 3 – 4 

слогов, слов на 

одном речевом 

выдохе.  

«Дятел»: темп в 

пальчиковой игре с 

музыкой. 

интонирование 

слогов ДА, ДО, ДУ, 

ДЫ, ДЭ. 

 

образов  звуков. 

Представление о преобразовании слогов 

путём изменения одного звука. 

Представление о звуковом составе слова. 

Представление о релаксации. 

Дифференциация изолированно, в слогах, в 

словах  на слух и в собственном 

произношении. 

Соотнесение П-Т-К со звуками   

окружающего мира. 

Шёпотное воспроизведение цепочек из трёх 

слогов, слов. 

Выделение первого и последнего звука в 

слове. 

Придумывание слов. Релаксация. 

 

Представление о  звуке Д. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, моторный и слуховой образ. 

Навыки нижнедиафрагмального дыхания с 

тактильным контролем. 

Представление о позиции звука в слове. 

Представление о словообразовании 

глаголов. Представление об антонимах. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Позиция звука  Д в слове. 

Дифференциация  музыкальных 

инструментов. 

Воспроизведение ритма музыки. 

Образование приставочных глаголов. 

 

Схема для 

характеристи- 

ки звуков. 

Сигнализаторы

Звуковые 

девочки. 

Звуковые  

девочки  и 

мальчики. 

Предметные 

картинки. 

Зашумлённые 

картинки. 

Мяч. 

 

 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Музыкальные 

инструменты. 

Пособия для 

поддувания. 

Предметные 

картинки. 

Сюжетная 

картина. 
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Д – Д’ 

 

«Зимушка 

хрустальна

я. 

Новогодни

й 

праздник» 

Декабрь 3-

4недели 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционнный 

уклад звука. 

Характеристика. 

«Поймай звук Д’»: 

выделение в ряду 

звуков, слогов, слов. 

«Раздели картинки на 

2 группы»:  

а) звук в начале; 

б) звук в середине 

слова. 

Образование слов с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением. 

 

 

 

 

«Сигнальщики»: 

дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Слоговые парочки»: 

преобразование 

слогов путём  замены  

Д на Д’. 

Согласование 

числительных с 

«Эхо»: цепочки 

 из 3 – 4 слогов, 

слов. 

«Посмотри 

внимательно  и 

назови подарки»: 

картинки в условиях 

зашумления. 

«Шумовой 

оркестр»: смена  

движений по 

речевому сигналу: 

«дождь, гром, 

дождик, тишина». 

 

 

 

 

 

«Узнай и назови, 

кто попал под 

дождь?»: 

отгадывание 

предметов в 

условиях 

зашумления. 

«Делай с нами, 

делай, как мы, делай 

лучше нас!»: 

воспроизведение 

серии движений  на 

ориентировку в 

пространстве (с 

Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики «День 

рожденья детей». 

«Руки к солнцу 

поднимаю»: навык 

нижне- 

диафрагмальногоды

хания. 

Пальчиковая игра 

«День рожденья». 

«Музыкальные 

ступеньки»: 

интонирование 

слогов (громко – 

тихо).  

«Дождик»: речь с 

движением. 

 

«Дождик»: 

динамическое 

артикуляционное 

упражнение с 

элементами массажа 

лица. 

«Ветер дует»: 

дифференциация  

носового и ротового 

вдоха и выдоха. 

«Дружба»: игра для 

пальчиков.  

«Найди свой 

домик»: 

Представление о согласных мягких звонких 

звуках. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, моторный и слуховой образ. 

Навыки нижнедиафрагмального дыхания. 

Представление о  позиции звука в слове. 

Представление о суффиксальном 

словообразовании. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Основы речевого дыхания. 

Интонирование слогов с разной громкостью. 

Выделение  в ряду звуков, слогов, слов.  

Позиция  звука в слове. 

Образование  слов 

с уменьшительно-ласкательным значением. 

 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных  образов звуков. 

Основы физиологического дыхания. 

Представление о преобразовании слогов 

путём замены звука. 

Представление о согласовании слов. 

Представление об  ориентировке в 

пространстве. 

Представление о позиции гласного звука  

после согласного. 

Многообразие ритмических рисунков. 

Представление об антонимах. 

Дифференцированное  произношение  

Схема для 

анализа  

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Предметные 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Мягкие 

игрушки. 

Предметные 

картинки. 
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Д’  - Т’ 
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существительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дифференциация 

звуков на слух. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

Выделение гласного 

звука в положении 

после согласного 

(дом, том). 

Подбор слов – 

антонимов. 

 

 

 

 

 

 

«Сигнальщики»: 

дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Сравнительный 

тихим и громким 

повторением 

слогов). 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушай 

внимательно, 

повторяй 

старательно»: 

воспроизведение 

цепочек из 3 – 4 

слогов, слов. 

«Разрезные 

картинки»: 

строительные 

инструменты со 

звуками Д – Т  в 

названии. 

«Что звучало?»: 

развитие внимания, 

синтез речи и 

движений. 

 

 

 

«Штангисты»: 

упражнение на 

релаксацию. 

распределение 

картинок по  двум 

сторонам зала (Д – 

Д’). 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

«Строители». 

«Молоток  и 

молоточек»: 

пальчиковая игра с 

дыхательным 

упражнением. 

 Речедвигательное 

упражнение  (смена 

ритма). 

Пение чистоговорок   

с выполнением 

серии движений. 

 

 

 

 

 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Дифференциация носового и ротового 

дыхания. 

Согласование числительных и 

существительных. 

Выполнение серии движений на 

ориентировку в пространстве (с 

повторением слогов). 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация  зрительных, слуховых и 

моторных образов  звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях.  

Представление о позиции гласного  после 

согласного. 

Правильное речевое дыхание. 

Интонационная выразительность речи. 

Представление о словах в уменьшительной 

форме. 

Преобразование слогов путём замены  звука. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация  зрительных, слуховых и 

моторных образов  звуков 

Дидактическая 

игра  

«Большой – 

маленький». 

 Мяч. 

 

 

 

 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Звуковые 

мальчики. 

Звуковые 

девочки. 

Счётный 

материал. 

Предметные 

картинки со 

звуком. 

 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 
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Смычно – 

проходны

е звуки. 

 

М. 
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анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

Выделение гласного 

звука в положении 

после согласного 

(Дима – Тима). 

«Кто в каком домике 

живёт?»: 

дифференциация 

звуков в словах. 

 

 

 

 

Артикуляционный  

уклад. 

Характеристика. 

«Звуки 

подружились»: 

анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. 

«Подбери схему к 

слову»: 

определение места 

звука в слове. 

Подбор родственных 

слов к словам  

«зима», «мороз». 

 

 

«Добавь слог»: 

повторение  пар 

слов со звуками Т’-

Д’. 

«Узнай и назови» 

предмет по  его 

точечному 

изображению. 

«Угадай-ка»: 

разгадывание 

загадок и выделение 

колокольчиком 

звонкого  звука Д’ в 

словах – отгадках. 

 

 

 

 

«Рассердились»: 

создание 

мимической позы с 

постукивающим 

массажем носа и  

длительным 

произнесением: 

зммм… 

«Найди отличия»: 

сюжетные картины 

«Зима» и «осень». 

«Эхо»: 

воспроизведение 

цепочек из 3-4 

слогов, слов. 

«Зарядка».  

Пальчиковая игра 

«Наши дети умеют 

всё на свете». 

«Музыкальные 

ступеньки»: пары 

слогов на одном 

речевом выдохе. 

«Дождик, не 

дожди!»: работа над 

силой голоса, 

интонацией. 

«Назови ласково»: 

игра с мячом. 

 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс и массаж 

лица  «Ой, мороз!» 

Самомассаж  рук 

«Мизинчик – 

пальчик 

маленький». 

«АМ»: 

речедвигательное 

упражнение. 

«Мёду нам»: 

постановка голоса с 

привлечением 

тактильно-

вибрационного  

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Произнесение цепочек слогов с изменением 

ритма. 

Выполнение серии движений и пение 

чистоговорок. 

Подбор слов – антонимов. 

Пользование схемами. 

Навык выделения гласного звука в 

положении после согласного. 

Умение петь пары слогов на одном речевом 

выдохе. 

Интонационная выразительность речи. 

Подбор слов с уменьшительно – 

ласкательным значением. 

 

 

Представление о смычно – проходных 

согласных звуках 

Правильная артикуляция М. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Многообразие голосовых модуляций звука. 

Представление о положении звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Представление об особенностях подбора 

(образования) однокоренных слов. 

 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Длительность воздушной струи. 

Умение произносить звук М с различной 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Звуковые 

мальчики. 

Домики 

согласных 

звуков. 

Предметные 

картинки. 

Разрезные 

картинки. 

 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки  звуков. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Звуковые 

мальчики. 

Домики 

согласных 
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М’ 

 

«Русское 

народное 

творчество

» 

Январь 

2-4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М – М’ 
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Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Анализ прямого 

слога  «ми». 

«Один – три»: 

повторение трёх 

одинаковых слогов за 

логопедом в игре с 

мячом. 

«Раз, два, три – 

картинки на две 

группы раздели»: 

 а) М’ в начале слова;  

б)  в середине слова. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

«Хлопни – топни»: 

дифференциация  М 

– М’ на слух. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай, чей 

голос?»: узнавание  

сверстников  по 

звукоподражаниям, 

произнесённым в 

разных голосовых 

регистрах. 

«У медведя дом 

большой!»: 

упражнение на 

релаксацию. 

«Медведь по  

лесу бродит»: 

образная и 

эмоциональная 

имитация  

движений.  

 

 

 

 

 

 

«Пройди по 

лабиринту»: 

ритмичная ходьба  и 

контроля. 

«Мы руки 

поднимаем»: 

движение и речь. 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс «В 

берлоге». 

Пальчиковая игра 

«Два медведя». 

Дыхательное 

упражнение с 

самомассажем 

крыльев носа 

«Зммм…». 

«Мишка»: 

инсценировка  с 

активизацией 

резонаторных и 

тактильных 

ощущений. 

«Есть в лесу под 

ёлкой хата»: 

выразительность 

речи. 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс: 

«Гимнастика для 

громкостью. 

Определение места заданного звука в слове. 

Подбор родственных слов к словам «зима», 

«мороз». 

Умение координировать движения и речь. 

 

 

Представление о звуке М’. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Многообразие голосовых и интонационных 

модуляций М’. 

Представление о релаксации. Представление 

о позиции звука в слове. Координация речи 

и движений. 

Представление о притяжательных 

прилагательных. 

Нормированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Навыки речевого дыхания и 

релаксации.  

Произнесение звукоподражаний с различной 

громкостью и интонацией. 

Анализ прямого слога «ми». 

Определение позиции звука в слове. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

 

 

Дифференцированное произношение 

изолированных  звуков, звуков  в слогах, в 

словах, в предложениях. 

звуков. 

Предметные 

картинки. 

 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Предметные 

картинки со 

звуком . 

Предметные и 

сюжетные 

картинки по 

теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 
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Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

«Мышка и Мишка»: 

изменение слов 

путём замены одного 

звука. 

«Копилка слов»: 

подбор слов и 

словосочетаний к 

слову «медведь». 

 

 

 

 

«Синий – зелёный 

шарик»: 

дифференциация на 

слух с помощью 

цветовых символов 

звуков. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Песенки гласных и 

согласных звуков»: 

воспроизведение пар 

слогов. 

Подбор слов – 

антонимов. 

 

 

лёгкий бег с 

громким и тихим 

произнесением 

звуков М – М’. 

«Угадай парный 

слог»: 

договаривание 

слогов ма – мя, мы – 

ми, му – мю и 

наоборот: мя – ма, 

мё – мо… 

«Найди две 

одинаковые 

картинки». 

 

«Украсим  ёлочку»: 

ориентировка на 

поверхности листа. 

«Отгадай загадки 

Снеговичка»:  

дифференциация 

слов со звуками Н – 

Н’. 

«Кому какие 

подарки?»: коню 

уздечку, оленю 

санки и т. д.  

(называние  6-7  

картинок  по 

памяти). 

 

 

 

язычка». 

«Мышка и мишка»: 

пение пар твёрдых и 

мягких слогов на 

речевом выдохе с 

изменением 

регистров. 

Пальчиковая игра « 

Два медведя». 

Интонационно – 

выразительное 

чтение 

чистоговорки «Мёд 

медведь нашёл». 

 

Артикуляционный  

комплекс. 

«Новый год». 

Пальчиковая игра 

«Были бы у ёлочки 

ножки». 

Речедвигательное 

упражнение 

«Подарок». 

Звуковая 

дыхательная 

гимнастика 

(вибрационный 

массаж полости 

рта). 

«Мы идём и 

картинку найдём»: 

подбор картинок  со 

Умение давать характеристику звука и его 

артикуляции по схеме и без неё. 

Владение голосом. 

Правильное  речевое дыхание. 

Изменение слова путём замены одного 

звука. 

Подбор слов и словосочетаний к слову 

«медведь». 

Различение цветовых символов звуков. 

Выкладывание звуковых схем слогов, слов. 

Умение проводить вибрационный звуковой 

массаж. 

Ориентировка на поверхности листа. 

Подбор слов – антонимов. 

 

Нормированное произношение звуков 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях Дифференциальные 

признаки. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков.  

Основы правильного речевого дыхания. 

Голосовые модуляции. 

Представление о парах твёрдых и мягких 

слогов. 

Подбор слов и словосочетаний к заданному 

слову. 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Дифференциация цветовых символов 

звуков. 

Представление о звуковой дыхательной 

Схема для 

характеристи- 

ки звука. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Предметные 

картинки со 

звуками. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки по 

теме  

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Предметные 

картинки  

Сюжетная 

картина 

«Карнавал». 
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глухие 
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С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 
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Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Поймай звук»: 

выделение С 

изолированно, в 

слогах, в словах. 

Анализ и синтез 

прямых слогов. 

Подбор родственных 

слов к слову «снег» 

(стихотворение 

«Снегопад»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Выделение первого и 

последнего звука в 

 

 

 

 

 

«Четвёртый 

лишний»: слова со 

звуком С. 

«Чудесный 

мешочек»: 

узнавание на ощупь 

игрушек со звуком  

С  в названии. 

«Сосчитай 

снежинки и найди 

две одинаковые». 

«Согреемся»:  

ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Узнай и назови»: 

половинное 

изображение 

предметов. 

«Спустило колесо»: 

звуками Н – Н’. 

 

 

 

 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений для  С, 

С’. 

Речедвигательное 

упражнение 

«Насос». 

«Снежинки»: 

длительное 

поддувание с 

тактильным 

контролем. 

«Выпал беленький 

снежок»: речь с 

движением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика для 

звуков С-С’. 

Пальчиковая игра 

«Слоны». 

гимнастике. 

Представление об ориентировке на 

поверхности листа. 

Представление об антонимах. 

 

Представление о фрикативных глухих 

согласных звуках 

Правильная артикуляция С. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нормированное произношение  С 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Речевое дыхание и тактильные ощущения. 

Представление о звуковом анализе 

Представление о родственных словах. 

Представление о звуке С. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, моторный и слуховой образ. 

Представление о длительном речевом 

выдохе. 

Представление о выделении первого и 

последнего звука  

Умение произносить звук  тихо – громко. 

Длительность и сила выдоха с тактильным 

контролем. 

Анализ и синтез прямых слогов. 

Подбор  родственных слов к слову «снег». 

 

Нормированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Произнесение  С кратко – долго. 

Шёпотное произнесение  3 

 

 

 

 

 

Схема для 

характеристи- 

ки звука. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Предметные 

картинки со 

звуком С. 

Снежинки. 

Чудесный 

мешочек. 

Игрушки со 

звуком С. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки по 

теме «Зима». 

 

 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

звукового 
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С’ 

 

«Мальчики 

и девочки» 

Февраль 1-

2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С – С’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

слове (игра с мячом). 

«Копилка слов»: 

отбор  слов со звуком 

С из текста 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Придумывание слов 

со зв. С’. 

«Какой? Какая? 

Какое?»: 

согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Различение слов – 

предметов и слов – 

действий. 

 

 

«Сигнальщики»: 

дифференциация  на 

слух. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

упражнение на 

релаксацию. 

«Один – три»: 

шепотное 

воспроизведение 

трёх одинаковых  

слогов, слов. 

 

 

 

 

 

 

«Найди синичку»: 

пространственная 

ориентировка 

«Зверята»: 

эмоционально – 

мимическое 

упражнение. 

«Эхо в лесу»: 

воспроизведение 

цепочек слогов, 

слов с постепенным 

затуханием голоса. 

«Найди отличия на 

картинке». 

 

«Что изменилось?»: 

называние картинок 

по памяти. 

«Слоговые 

парочки»: 

«Я подую высоко»: 

работа над силой и 

длительностью 

выдоха. 

«Слонёнок встал на 

самокат»: пение 

чистоговорок. 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс «Осенние 

листья». 

«Пальчиковая игра 

«Сидит белка на 

тележке». 

«Песенка синички»:  

пение чистоговорок 

со сменой  ритма. 

«Кто у кого?»: 

называние 

детёнышей 

животных в игре с 

мячом. 

 

Артикуляционный 

комплекс. 

Игра – массаж 

«Пальчик – 

мальчик». 

слогов на  выдохе. 

Навыки  релаксации. 

Придумывание слов со звуком С. 

Умение изменять ритм при пении 

чистоговорок. 

Произнесение цепочек слогов с 

постепенным затуханием голоса. 

Согласование существительных и 

прилагательных. 

Представление о различиях слов-предметов 

и слов-действий. 

 

 

Представление о согласных мягких  звуках. 

Правильная артикуляция  С’. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Многообразие ритмических структур. 

Представление о согласовании слов. 

Умение различать слова-предметы и слова-

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Основы речевого дыхания. 

Разнообразие ритмов. 

анализа. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Предметные 

картинки со 

звуком С. 

Сюжетные 

картинки 

«Слоны». 

 

 

Схема для 

сравнительной  

характеристи-

ки  звуков. 

Звуковые 

мальчики. 

Предметные 

картинки 

 

 

 

 

 

 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 
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Фрикатив

ные 

звонкие 

согласные 

звуки. 

 

З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

Дифференциация 

звуков в слогах. 

«Скажи наоборот»: 

подбор слов – 

антонимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Поймай звук»: 

выделение в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Выделение слов со 

звуком З  из текста. 

Определение позиции  

звука в слове. 

«Измени слово»: 

преобразование  

глаголов 

приставочным 

способом. 

 

 

договаривание пар 

слогов СА-СЯ, СУ-

СЮ… 

« Слушай 

внимательно, 

повторяй 

старательно»: пение 

слогов со сменой 

ритма, подбор 

рифм. 

 

 

 

 

 

 

«Зайкины загадки»: 

называние позиции 

звука З в словах – 

отгадках. 

«Звонкое эхо»: 

воспроизведение 

цепочек слогов, 

слов с разной 

громкостью. 

«Узнай и назови»: 

изображения 

животных в 

условиях 

наложения.  

 

 

 

«Я подую высоко»: 

дыхание и 

пространствен-ная 

ориентировка 

«Что подарим Сане, 

а что – Сене?»: 

разбор картинок. 

«Сели дети  на 

салазки»: речь с 

движением. 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс 

«Бегемот». 

Пальчиковая игра 

«Зоопарк». 

Речедвигатель-ное 

упражнение 

«Замёрзли». 

«Звоночек»: 

отработка 

длительности и 

силы речевого 

выдоха.  

«Звери – 

музыканты»: 

ритмико – 

интонационное 

Ориентировка в пространстве. 

Координация речи и движений. 

Представление об антонимах. 

Дифференцированное произношение 

изолированно,  в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Навыки речевого дыхания. 

Умение петь слоги в разном ритме и 

подбирать  рифмы. 

Навыки пространственной ориентировки. 

Сопровождение речи движениями. 

Умение подбирать слова – антонимы. 

 

 

 

 

Представление о согласных твёрдых  

звонких звуках. 

Правильная артикуляция.  

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Особенности воздушной струи. 

Многообразие голосовых модуляций. 

Представление о позиции звука в слове. 

Представление о словообразовании 

глаголов.  

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Произнесение  звука с разной громкостью. 

Осуществление  сильного выдоха с 

тактильным контролем. 

Выделение слов со звуком З из текста. 

Определение позиции  звука в слове. 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Звуковые 

мальчики и 

девочки. 

Цветовые 

символы 

звуков (синие 

и зелёные 

кружочки). 

Предметные 

картинки со 

звуками С – 

С’. 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

позиции звука 

в слове. 

Домик 

согласных 

звонких звуков 

Сюжетные 

картинки по 

тексту. 
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З’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З – З’ 

 

«Защитник

и 

Отечества» 

Февраль 3-

4 недели 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Поймай звук»: 

выделение в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Придумывание слов 

на  звук З’: 

а) в начале слова; 

б) в середине слова. 

Образование 

словосочетаний 

путём подбора 

существитель-ных к 

прилагательным: 

зимний, зимняя, 

зимнее. 

 

 

 

 

«Ладошки – 

калошки»: 

дифференциация  

изолированно,  в 

слогах, в словах. 

Выкладывание 

звуковых схем слогов 

 

 

 

 

 

«Запомни и 

повтори»: 

воспроизведение 

трёх 

словосочетаний 

(зимний сад, зимняя 

сказка, зимнее 

настроение и др.). 

«Четвёртый 

лишний»: картинки 

со звуком З’ в 

названии. 

«Бывает – не 

бывает?»: картинки 

– нелепицы по теме 

«Зима». 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы»: 

двигательно – 

мимический этюд. 

«Договори 

словечко»: 

КО…ЗЫ, 

ТА…ЗЫ… 

упражнение. 

«Шумовой 

оркестр». 

 

 

Артикуляционный 

комплекс «Зимушка 

– зима». 

Пальчиковая игра  

«У зайки- 

длинноушки». 

«Музыкальные 

ступеньки»: пение  

слогов в разных 

голосовых  

регистрах с 

дирижированием 

«Один – три»: 

повторение трёх 

одинаковых слогов, 

отхлопывание 

ритма. 

 

 

 

 

Артикуляционная  

зарядка. 

Речедвигатель-ное 

упражнение 

«Замёрзли». 

«Замело – 

запорошило»: 

Приставочное образование глаголов. 

 

 

 

 

Представление о звуке З’.  

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ 

звука З’. 

Основы речевого дыхания. 

Представление о высоте голоса. 

Представление о ритме. Представление о 

позиции звука в слове. 

Представление об  образовании 

словосочетаний. 

Нормированное произношение 

изолированно,  в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Придумывание слов с заданным звуком: 

а) в начале слова; 

б) в середине слова. 

Умение пользоваться схемами. 

Умение образовывать словосочетания путём 

подбора существительных к 

прилагательным. 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных,  моторных и 

слуховых образов звуков. 

Дифференциация цветовых символов 

звуков.  

Дифференцированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

Музыкальные 

инструменты. 

Заяц (игрушка) 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука.  

Схема для 

определения 

позиции звука 

в слове. 

Звуковой 

мальчик З’. 

Домик 

согласных 

звуков. 

Картинки 

«Зимние 

пейзажи». 

Предметные 

картинки. 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-
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Смычно – 

проходны

е звуки. 

 

Л’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и слова «зима».  

«Один – много»: 

образование 

существительных во 

множественном 

числе. 

Образование 

родственных слов к 

слову «зима». 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Поймай звук Л’:  

выделение звука в 

цепочке звуков, 

слогов, слов. 

«Подбери схему к 

слову»: подбор 

картинок  со звуком 

Л’ и соответствую-

щих  им  схем.  

«Звери что делали?»: 

дополнение 

предложений словом 

– действием. 

 

Придумывание 

окончаний 

рифмовок. 

«Узнай и назови»: 

предметы в 

условиях 

зашумления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Попугайчики»: 

воспроизведение 

серии слогов  в 

заданном ритме. 

«Узнай и назови 

животных»: по 

точечным 

изображениям. 

«Чудесный 

мешочек»: 

узнавание на ощупь 

игрушек. 

Звукоподража-ния и 

имитация движений 

животных  и птиц, 

живущих  в 

зоопарке. 

отработка 

длительного  

речевого выдоха. 

«Ой, мороз»: 

физминутка с 

элементами массажа 

лица, шеи и 

пальцев. 

 «Слоговые 

парочки»: ЗА – ЗЯ, 

ЗО – ЗЁ… (игра с 

мячом). 

 «Зимушка – зима»: 

речь с движением. 

 

 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

«Маляры». 

«Слоговая песенка»: 

пение слогов на 

одном речевом 

выдохе. 

Массаж пальцев 

«Мизинчик – 

пальчик 

маленький». 

«Карусели»: работа 

над темпом речи и 

движений. 

 «В зоопарке»: 

координация речи и 

предложениях. 

Представление  о звуковом анализе слогов, 

слов. 

Представление об образовании 

существительных во множественном числе. 

Представление о родственных словах. 

Образование родственных слов к слову 

«зима». 

Умение произносить звук громко – тихо, 

долго – кратко. 

Навык длительного речевого выдоха. 

Воспроизведение пар твёрдых и мягких 

слогов. 

Использование цветовых символов для 

звукового анализа. 

 

Представление о смычно – проходных 

звуках. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Основы речевого дыхания. 

Темпо-ритмическая структура речи. 

Представление о разновидностях схем. 

Координация речи и движений. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах. 

Пение слогов на одном выдохе. 

Выделение Л’  в цепочке звуков, слогов, 

слов. 

Соотнесение картинки со  соответствующей  

схемой (позиция звука в слове). 

Узнавание игрушек на ощупь. 

Умение координировать речь и движения. 

ки звуков. 

Звуковые 

мальчики и 

девочки. 

Цветовые 

символы. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. 

Дидактическая 

игра «Один – 

много». 

Дерево 

родственных 

слов. 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

места звука в 

слове. 

Звуковой 

мальчик. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки  

«Животные в 

зоопарке». 
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Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л’ – Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционый 

уклад. 

Характеристика. 

Анализ и синтез 

слогов: АЙ, ОЙ... 

Придумывание слов к 

схемам: 

б) звук   в середине 

слова; 

в) в конце слова. 

Подбор эпитетов 

(прилагательных 

мужского рода). 

Составление 

описательного 

рассказа о животном. 

 

 

 

 

«Хлопни – топни!»: 

дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Сравнительный 

анализ  артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

 

 

«Кого  нарисовал 

художник?»: 

узнавание 

животных в 

условиях 

наложения. 

«Отгадай, какое 

настроение»: 

называние эмоций  

по мимике  и 

эмоциональным 

высказываниям:АЙ, 

ОЙ, ЭЙ. 

«Закончи 

предложение»: 

придумывание 

окончаний 

двустиший. 

 

 

«Исправь ошибку 

художника»: 

нахождение на 

картинках 

несуществующих 

животных. 

«Повторяй, не 

торопись, да смотри 

– не ошибись»: 

воспроизведение 

цепочек слов: лямка 

движений. 

 

Артикуляционный 

праксис «Цирк 

зверей». 

Пальчиковая игра 

«У медведя дом 

большой». 

«Эй и Ой»: 

упражнение на 

релаксацию. 

Сказка о звуке Й. 

«Звуки 

подружились»:  

чистоговорки, 

анализ и синтез 

обратных слогов. 

«Мячик мой»:  речь 

с движением. 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс 

«Зоопарк». 

«Слоговая песенка»: 

пение слогов на 

одном речевом 

выдохе с 

выполнением серии 

движений. 

Пальчиковая игра « 

Чей детёныш». 

 

 

Представление о звуке Й. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Представление об анализе и синтезе   слогов. 

Представление о подборе слов к заданной 

схеме. 

Представление о  подборе прилагательных и 

составлении описательных рассказов. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Умение расслабляться. 

Анализ и синтез обратных слогов.  

Придумывание слов к  схеме. 

Подбор слов-признаков. 

Составление описательного рассказа. 

Умение координировать речь и движения. 

 

 

 

Дифференциальные признаки Л’ – Й. 

Дифференциация зрительных, моторных и 

слуховых образов звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Представление о длительном речевом 

выдохе. 

Представление о разнообразии ритмов. 

Представление о согласовании слов «мой, 

моя, моё» с существительными. 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Схема позиции 

звука в слове. 

Шапочки 

гласных звуков 

и звука  Й. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки из 

серии «Дикие 

животные». 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Картинки – 

нелепицы. 

Картинки из 
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Аффрика

ы 

Ц 

 

«Весна-

красна. 

 О 

любимых 

мамах» 

Март 1-2 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моя, моё с 

существительными. 

«Чьи хвосты?»: 

притяжательные 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Звуки 

подружились»: 

анализ и синтез 

прямых слогов. 

«Поймай звук Ц»: 

определение позиции 

звука в слове. 

«Где что лежит?»: 

образование 

существительных 

суффиксальным 

способом (суп – 

супница). 

 

 

 

 

 

– ямка – лямка и т. 

д. 

«Запомни и 

повтори»: ритм  и 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди отличия»: 

картинки с 

изображением 

клоунов. 

«Измени по 

образцу»: танцует – 

танцовщица, поёт – 

певица… 

«Обезьянка»: 

эмоционально-

мимическое 

упражнение. 

«Цок – цок»: 

воспроизведение 

заданного ритма в 

движениях с речью. 

 

 

 

 

Музыкальная игра 

«Посели животных 

в домики»: 

дифференциация 

звуков в словах. 

Пение 

чистоговорок. 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционно-

мимическая 

разминка «Цирк по 

улице идёт». 

Пальчиковая игра 

«Звери-циркачи». 

«Бабочка»: 

выработка сильной 

короткой 

воздушной струи 

Речедвигательное 

упражнение «Ц!». 

«Договори слово»: 

игра с мячом 

(мельни…ца, 

ули…ца и др.). 

 

 

 

 

Представление о притяжательных 

прилагательных. 

Умение петь слоги и выполнять движения на  

речевом выдохе. 

Повторение  цепочек слов. 

Согласование притяжательных местоимений 

с существительными. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Выполнение движений в заданном ритме. 

 

 

 

Представление об аффрикатах. 

Правильный артикуляционный уклад. 

Нормированное произношение  Ц 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Особенности речевого выдоха. 

Представление о позиции звука в слове. 

Представление о разнообразии ритмов. 

Представление о суффиксальном 

словообразовании. 

Умение произносить звук громко – тихо. 

Сильный короткий речевой выдох. 

Умение воспроизводить ритм в движениях с 

речью. 

Определение позиции звука в слове. 

Суффиксальное образование 

существительных. 

 

 

серии 

«Животные и 

их детёныши». 

Дидактическая 

игра «Чьи 

хвосты?» 

Шапочки 

животных. 

Звуковые 

мальчики. 

Мяч. 

Бубен. 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

 Схема для 

определения 

позиции звука 

в слове. 

Предметные 

картинки: 

сахарница, 

супница… 

Картинки 

«Клоуны». 
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Ц - С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрывные 

звонкие 

соглас-

ные 

звуки. 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлопни – топни»: 

дифференциация 

звуков на слух. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

«Назови пару»: 

договаривание 

слогов: СА – ЦА, СО 

– ЦО и др. 

Образование 

существитель-ных от 

глаголов (учит – 

учительница…). 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Поймай звук»: 

выделение в ряду 

звуков, слогов, слов 

путём поднимания 

картинки «Гусь». 

Звуковой анализ 

слова «гуси». 

«Копилка слов»: 

«Эхо»: 

воспроизведение 

цепочек из 3 - 4 

слогов, слов.  

«Раз, два, три, 

картинки на две 

кучки разложи»: 

дифференциация 

слов со звуками Ц – 

С. 

«Разрезные 

картинки»: цветы 

«Угадай-ка»: 

отгадывание загадок 

о цветах, 

составление 

описания цветка. 

 

 

 

 

 

«Четвёртый 

лишний»: слова со 

звуком Г. 

«Калейдоскоп»: 

подбор картинок со 

звуком Г в названии 

(птицы). 

«Гусь читает по 

слогам»: 

интонационная 

выразительность и 

Самомассаж лица и 

артикуляционная 

гимнастика 

«Бутоны». 

Пальчиковая игра 

«Вырос цветок». 

«Насос – Синичка»: 

дифференциация  

звуков с  показом 

условленных 

движений  на звуки 

Ц - С. 

«Мы идём - и 

картинку найдём»: 

1) со звуком  Ц; 

2) со звуком  С. 

 

 

 

 

 

 

Массаж языка 

«Гусята». 

Пальчиковая игра 

«Гусь». 

Речедвигатель-ное 

упражнение  «Гуси 

зёрнышки клюют». 

«Вышли гуси на 

луга» (отработка 

громкости и 

ритмичности 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных, моторных и 

слуховых образов звуков. 

Дифференцированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Представление о цветовых символах звуков. 

Представление о различиях воздушной 

струи 

Представление о самомассаже лица. 

Представление об образовании 

существительных от глаголов. 

Умение выполнять самомассаж лица. 

Осуществление правильного речевого 

выдоха. 

Составление цветовых схем прямых слогов. 

Повторение слогов, слов. 

Договаривание слогов по образцу. 

Образование существительных от глаголов. 

 

 

 

Представление о взрывных согласных 

звуках. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нормированное произношение   

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Особенности воздушной струи. 

Представление о звуковом анализе слов. 

Представление о  родственных словах. 

Умение произносить звук громко – тихо. 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Цветовые 

схемы. 

Звуковые 

мальчики. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. 

Лото «Цветы». 

Пособие 

«Бабочка». 

Разрезные 

картинки. 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Сюжетная 

картина 
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Г’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г – Г’ 

 

«Книжкин

а неделя» 

 Март 3-

4недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

подбор слов-

родственников к 

слову «гуси»  

(стихотворение «Гуси 

и лиса»). 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Разложи картинки в  

три столбика»: 

определение позиции  

звука в слове. 

Подбор глаголов, 

прилагательных  к 

существитель-ным - 

названиям животных. 

«Закончи 

предложение 

глаголом». 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Кто больше?»: 

придумывание слов 

со звуками Г - Г’. 

сила голоса в 

движениях с речью. 

 

 

 

 

«Угадай-ка»: 

разгадывание 

загадок о животных. 

«Кто где 

спрятался?»: 

пространствен-ные 

представления. 

«Подражаем 

животным»: 

образная имитация 

движений и повадок 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Руку подними – 

руку опусти»: 

дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

«Кто самый 

внимательный?»: 

произнесения 

слогов). 

Подвижная игра с 

речью «Гуси, гуси, 

га – га – га» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Бегемот». 

Пальчиковая игра 

«Зоопарк». 

«Музыкальные 

ступеньки»: пение 

серии слогов на 

одном речевом 

выдохе (с 

тактильным 

контролем). 

«Весёлые 

чистоговорки»: 

изменение силы 

голоса и темпа 

произнесения.  

 

 

 

Артикуляцион-ный 

комплекс и 

пальчиковая игра 

«В зоопарк пойдём 

скорей». 

Поддувание 

картонных фигурок 

Выделение в ряду звуков, слогов, слов. 

Проведение звукового анализа слова «гуси». 

Использование родственных слов  в речи. 

 

 

 

Представление о взрывных согласных 

звонких  звуках. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Основы нижнедиафрагмального дыхания. 

Многообразие голосовых модуляций. 

Представление о подборе слов. 

Определение позиции Г’ в слове 

Пение серии слогов на одном речевом 

выдохе. 

Произнесение чистоговорок  громко – тихо, 

медленно – быстро 

Подбор глаголов и прилагательных к 

существительному. 

 

 

 

Дифференциальные признаки. 

Сравнительная характеристика. 

Дифференцированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Особенности речевого выдоха. 

Представление о слоговом  интонировании  

«Гуси» 

Предметные 

картинки со 

звуком Г. 

Лото «Птицы». 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

позиции  звука 

в слове. 

Сюжетная 

картина. 

Предметные 

картинки. 

Лото 

«Животные». 

Звуковой 

мальчик Г’. 

 

Схема для  

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 
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Г – К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один – много»: 

образование 

существитель-ных 

единственного и 

множественного 

числа (игра с мячом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звонкий – глухой»: 

дифференциация на 

слух путём 

поднимания 

сигнализаторов. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Измени слово»: 

преобразование слов 

путём замены одного 

звука (гора – кора). 

 

 

 

 

дифференциация 

животных и птиц 

(стихотворение). 

«Узнай и назови»: 

создание образов 

животных  и птиц, 

отгадывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четвёртый 

лишний»: дикие и 

домашние птицы. 

«Попугайчик – 

попугай»: 

повторение цепочек 

из трёх слогов, слов. 

«Закончи строчку»: 

договаривание 

двустиший. 

«Совушка – сова»: 

подвижная игра. 

 

 

 

 

 

гусей. 

«Музыкальные 

ступеньки»: 

интонирование 

слогов в разном 

темпе. 

«Жираф и его 

друзья»: речь  с 

движением и 

ориентировкой  в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

Массаж языка 

«Гусёнок». 

Пальчиковая 

гимнастика «Стайка 

птиц». 

«Птичьи 

разговоры»: 

произнесение 

слогов с разной 

интонацией: 

КА-КА-КА? – КА-

КА-КА!  

ГО-ГО-ГО? – ГО-

ГО-ГО.   

«Галка скачет»: 

речь с движением. 

 

в разном темпе. 

Умение образно имитировать движения  

птиц и животных. 

Представление о координации движений с 

речью в пространстве. 

Интонирование слогов в разном темпе. 

Умение ориентироваться в пространстве и 

координировать речь и движения. 

Придумывание слов со зв.  Г - Г’. 

Образование существительных 

множественного числа. 

 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в  словах, в  

предложениях. 

Представление о видах интонации. 

Представление о преобразовании слов путём 

замены  звука. 

Координация речи с движением. 

Произнесение слогов с разными видами 

интонации. 

Умение закончить предложение, подобрав 

рифму. 

Умение координировать речь и движения. 

Преобразование слов путём замены одного 

звука. 

Фишки. 

Пособия для 

поддувания. 

Предметные 

картинки  

«Животные», 

«Птицы»». 

Звуковые 

мальчики Г-Г’. 

Дидактическая 

игра «Один – 

много». 

Мяч.  

 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции 

звуков. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Сигнализаторы 

Звуковые 

мальчики Г– К. 

Предметные 

картинки 

«Дикие птицы 

«Домашние 

птицы». 
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Г – К – Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. 

«Кто в каком домике 

живёт?»: 

дифференциация 

слов со звуками Г – К 

– Х. 

Образование 

существительных - 

названий детёнышей 

птиц. 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Синтез гласного и 

согласного звука и 

пение образованного 

слога. 

Анализ односложных 

слов. 

Образование 

прилагательных от 

существительных: 

боль – больной, злоба 

Соотнесение звуков 

с предметами  и 

явлениями 

окружающей жизни: 

Г – гуси, К – 

пистолет, Х – греем 

руки. 

«Угадай-ка»: 

разгадывание 

загадок о птицах. 

«Найди отличия на 

картинках». 

«Кто самый 

внимательный?»: 

выделение названий 

птиц в 

стихотворении. 

 

 

 

«Полёт бабочки» 

дыхательное 

упражнение  с 

отработкой 

пространственных 

понятий. 

«Отгадай загадки 

Буратино». 

«Что здесь 

лишнее?»:  

музыкальные 

инструменты. 

 «Кто на чём 

Артикуляционно-

пальчиковая 

гимнастика 

«Дятел». 

«Птичья 

телеграмма»: 

отработка ритма 

произнесения 

звуков,  слогов. 

«Слоговая лесенка»: 

интонирование  

цепочек слогов в 

прямой и обратной 

последовательности

: ГА-КА-ХА,  ХА-

КА-ГА. 

 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс 

«Буратино». 

Пальчиковая игра 

«Поиграем» 

(имитация игры на 

музыкальных 

инструментах). 

Речедвигательное 

упражнение 

«Барабанщик». 

«Повтори ритм»: 

воспроизведение 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Дифференциация  речевого выдоха. 

Отличительные особенности речевого 

выдоха. 

Представление о многообразии  

ритмической структуры речи. 

Представление о словообразовании. 

Произнесение звуков, слогов в заданном 

ритме. 

Анализ и синтез прямых, обратных слогов. 

Интонирование  цепочек слогов. 

Образование слов - названий детёнышей 

птиц. 

 

 

Представление о  звуке Б. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

 Нормированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Особенности речевого выдоха. 

Представление о громкости звука. 

Представление о разнообразии темпо – 

ритмической структуры. 

Представление о  словообразовании. 

Умение произносить звук  с различной 

громкостью,  в разном темпе. 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки  звуков. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Звуковые  

«Домики». 

Предметные 

картинки. 

«Птицы и их 

детёныши». 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Звуковой 

мальчик Б. 

Предметные 

картинки. Лото 

«Музыкальные 

инструменты».

Шумовые 
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Б’ 

«Мир 

вокруг 

нас» 

Апрель 1-2 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б – Б’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

– злобный, баня – 

банный. 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Умение выделять 

слова со звуком Б’  из  

текста стихотворения  

и определять место 

звука  в слове.  

«Один – много»: 

образование 

множественного 

числа существитель-

ных (спортивный 

инвентарь). 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлопни – топни»: 

дифференциация Б-Б’ 

на слух и в 

произношении. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

играл?»: 

запоминание  и 

воспроизведение  

словосочетаний  из 

прочитанного 

текста. 

«Мы готовимся к 

рекордам»: 

упражнение на 

релаксацию. 

«Кто что любит?»: 

называние видов 

спорта по 

демонстрации 

действий. 

«Что без чего?»: 

называние 

недостающей 

детали 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

«Четвёртый 

лишний»:  по 

количеству слогов в 

слове. 

«Кто заболел?»: 

отыскивание 

изображений зверей 

ритмического 

рисунка 

(прохлопывание и 

протопывание). 

Шумовой оркестр. 

 

Комплекс 

артикуляцион-ных 

упражнений 

«Баскетбол». 

«Забей гол»: 

дыхательное 

упражнение и 

пальчиковая игра  с 

теннисным 

мячиком. 

Пение серии слогов  

с изменением ритма 

и громкости. 

«Кто больше?»: 

отбор картинок со 

звуком Б’. 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Бегемот». 

«Балалайка»: 

пальчиковая игра  с 

пением  серии 

твёрдых и мягких 

Синтез  звуков и пение  слогов.  

Анализ  односложных слов. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

 

 

Представление о звуке Б’. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Особенности речевого выдоха. 

Представление о релаксации. 

Представление о разнообразии ритмической 

структуры. 

Представление о разных видах спорта. 

Умение петь серию слогов со сменой ритма 

и громкости.  

Выделение слов со звуком Б’ из 

текста, определение позиции звука в слове. 

Образование множественного числа 

существительных. 

 

 

 

Дифференциальные признаки    согласных 

звуков 

(твёрдость-мягкость). 

Дифференциация слуховых и моторных 

образов звуков. Дифференцированное 

произношение изолированно, в слогах, в 

словах, в предложениях. 

музыкальные 

инструменты. 

Буратино. 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

места звука  в 

слове. Фишки. 

Зв. мальчик Б’. 

Сюжетные 

картинки 

«Спорт». 

Картинки с 

недостающими 

деталями. 

Предметные 

картинки. 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-
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Б – П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрика-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристика. 

Деление слов на 

слоги. Выкладывание 

слоговой схемы. 

Образование 

глаголов 

приставочным 

способом. 

 

 

 

 

дифференциация  

изолированно, в 

слогах, в словах. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«В магазине»: отбор 

картинок  со звуками 

Б – П и  слоговых 

схем,   

соответствующих 

словам  по 

количеству слогов.  

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика 

звука. 

«Поймай звук: 

выделение в ряду 

звуков, слогов, слов. 

в условиях 

зашумления. 

«Эхо»: 

воспроизведение 

цепочек слогов, 

слов. 

 

 

 

 

 

 

«Слушай 

внимательно – 

повторяй 

старательно»: 

воспроизведение 

цепочек из трёх  

слогов, слов с 

оппозиционными 

звуками. 

«Слоговые 

парочки»: 

договаривание 

последнего слога в 

слове. 

«Найди отличия на 

картинках». 

«Четвёртый 

лишний». 

«Эхо»: 

воспроизведение 

цепочек из 4-5 

слогов на одном 

речевом выдохе.  

«Зарядка»: речь с 

движением, 

закрепление 

диафрагмального 

дыхания. 

«Назови ласково»: 

игра с мячом. 

 

 

 

Артикуляционные 

упражнения  и 

массаж для губ. 

«Бабочка и паучок»: 

поддувание  с 

тактильным 

контролем. 

Пальчиковая игра 

«Брусника». 

«Звуки 

подружились»: 

подвижная игра с 

музыкой и 

придумыванием 

рифмовок на 

образованные слоги. 

Артикуляционный 

комплекс 

«Кошечка». 

Пальчиковая игра  с 

музыкой «Как у 

Представление о диафрагмальном дыхании. 

Представление о слоге, слоговой схеме 

слова. 

Представление об образовании глаголов. 

Умение пропевать серию твёрдых и мягких 

слогов на 1 речевом  выдохе. 

Диафрагмальное дыхание. 

Деление слов на слоги, составление 

слоговых схем. 

Образование  приставочных глаголов. 

 

 

Дифференциальные признаки  согласных 

звуков (глухость-звонкость). 

Дифференциация слуховых и моторных 

образов звуков. Дифференцированное 

произношение изолированно, в слогах, в 

словах, в предложениях. 

Представление о тактильном контроле за 

воздушной струёй.                                                   

Представление о слоговой структуре слова. 

Поддувание  и  осуществление тактильного 

контроля. 

Договаривание последнего слога в слове. 

Подбор слоговых схем к словам. 

Придумывание рифмовок. 

Нахождение отличий. 

Представление о звуке Ш. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Основы речевого дыхания.  Нормированное 

произношение изолированно, в слогах, в 

словах, в предложениях. 

ки звуков. 

Схема для 

деления слов 

на слоги. 

Звуковые 

мальчики Б-Б’. 

Зашумлённые 

картинки. 

Сюжетные 

картинки. 

 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Звуковые  

мальчики. 

Шапочки 

звуков. 

Предметные 

картинки. 

Картинки с 

отличиями. 

Пособия для 

поддувания. 

Мяч. 
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тивные  

глухие 

соглас-

ные 

звуки. 

 

Ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш - С 

 

«Мир 

животных 

и птиц» 

Апрель 3-4 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. 

Образование 

относительных 

прилагательных: 

каша из пшена – 

пшённая… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Слоговые парочки»: 

ША – СА, СО – 

ШО... 

«Кто больше?»: 

дифференциация 

слов со звуками Ш – 

С. 

Звуковой анализ 

односложных слов 

(шок – сок). 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

слогов: ША – ШО  -  

ШУ – ШИ – ШЕ; 

ШО – ШУ – ШИ – 

ШЕ – ША… 

«Узнай и назови»: 

отгадывание 

изображений  в 

условиях 

наложения. 

Угадай-ка»: 

отгадывание 

загадок. 

 

 

 

 

«Что лишнее?»: 

предметы одежды, 

обуви. 

«Шёл я, шёл»: 

отработка 

пространственных 

отношений, 

дифференциация 

картинок со звуками 

Ш – С. 

«Артисты: мишка и 

киска»: 

воспроизведение 

речевого материала 

низким и высоким 

голосом. 

«Путаница»: 

кошки лапки…». 

Речедвигатель-ное 

упражнение «Змея». 

«Мы идём и 

картиночку 

найдём»: отбор 

картинок  и 

определение места 

звука Ш  в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс «Два 

ветра». 

«Надуваем шар – 

лопнул шар»: 

дифференциация 

носового вдоха и 

ротового выдоха. 

Пальчиковая игра 

«Мыши под 

крышей». 

Речедвигательные 

упражнения: 

«Насос»-«Змея». 

«Ладошки»: 

отработка ритма и 

координации речи и 

Навык речевого дыхания. 

Представление о звуковом составе  прямых 

и обратных слогов. 

Представление об образовании 

прилагательных. 

Умение произносить звук  громко-тихо, 

долго-кратко. 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

Образование относительных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки свистящих и 

шипящих звуков. 

Дифференциация зрительных, моторных и 

слуховых образов звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Представление о длительном сильном  

выдохе. 

Представление об изменении высоты голоса. 

Представление о звуковом анализе слов. 

Представление о ритме речи и координации 

с движением. Правильный речевой вдох и 

выдох. 

Пение слогов с изменением высоты голоса. 

Придумывание слов на Ш - С. 

Проведение звукового анализа односложных 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема «место 

звука в слове». 

Звуковой 

мальчик Ш. 

Дидактическая 

игра «Что из 

чего?» 

Предметные 

картинки. 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Схема для 

звукового 

анализа слов. 

Дидактическая 

игра «Что 

лишнее?»  

Предметные 

картинки. 

Звуковые 
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Фрика-

тивные 

звонкие 

согласные 

звуки. 

 

Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж – З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Выделение звука в 

ряду звуков, слогов, 

слов с 

использованием 

сигнализатора. 

Называние картинок 

и определение 

позиции звука в 

слове путём подбора 

нужной схемы. 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Кто в каком домике 

коррекция 

деформированного 

текста.  

 

 

 

 

«Разрезные 

картинки» 

(насекомые). 

«На лужайке»: 

развитие внимания 

и быстроты 

реакции. 

«Полёт жука»: 

отбор картинок и 

чёткое называние 

слов со  звуком Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

«Эхо»: 

воспроизведение 

цепочек  слогов, 

слов с 

оппозиционными 

звуками. 

«Угадай – ка»: 

отгадывание загадок 

движений. 

«Антошка»: 

инсценировка 

песни. 

 

 

 

«Жуки»: массаж 

лица и работа над 

дыханием. 

Пальчиковая игра 

«Божья коровка». 

Речедвигатель-ное 

упражнение  «Жук». 

Чистоговорки с 

придумыванием 

рифмованных 

окончаний  и 

изменением 

интонации (?!.). 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Сказка». 

Пальчиковая игра 

«На лужок». 

«Звуко-

подражалочка»: 

дыхательное и 

слов 

Согласование числительного с 

существительным. 

Умение выдерживать ритм и 

координировать  речь и движения. 

 

 

Представление о звуке Ж. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ.  

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Представление о позиции звука в слове. 

Представление о работе с сигнализатором. 

Представление о подборе рифмы. 

Умение  делать правильный выдох и  массаж 

лица. 

Произнесение Ж громко – тихо. 

Умение подбирать рифмы. Использование 

разных видов интонации (?!.). 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки шипящих  и 

свистящих звуков. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Особенности воздушной струи. 

мальчики. 

Фишки. 

Игрушки 

«Мишка и 

киска». 

. 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема  для 

определения 

позиции звука 

в слове. 

Сигнализаторы 

Звуковой 

мальчик Ж. 

Предметные  и 

разрезные 

картинки 

«Насекомые». 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 
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Ж – Ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С – Ш – З 

– Ж 

 

 

«Победны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

живёт?»: 

дифференциация 

слов со зв. Ж – З. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде и числе. 

 

 

 

 

«Жук – Змея»: 

дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Копилка  слов»: 

придумывание слов 

со зв. Ж-Ш. 

«Назови ласково»: 

образование слов с 

уменьшительно – 

ласкательным 

значением. 

 

 

«Слушай 

внимательно – 

показывай 

старательно»: 

о животных. 

«Четвёртый 

лишний»: картинки 

со звуками Ж – З. 

 

 

 

 

 

 

 

«Кого не стало?»: 

игра на внимание. 

«Чудесный 

мешочек»: 

отгадывание 

игрушек  на ощупь 

и чёткое их 

называние. 

«Выше – ниже»: 

раскладывание ряда 

картинок слева – 

направо  (по высоте 

животных) и 

составление 

развёрнутого 

предложения. 

 

 

«Узнай и назови» 

предметы на 

заданный звук. 

«Эхо»: цепочки 

фонетическое 

упражнение. 

«Слоговые 

парочки»: игра с 

мячом. 

Изменение слова 

путём замены 

одного звука. 

 

 

 

«Занимательная 

гимнастика для 

Язычка». 

Пальчиковая игра 

«Как живёшь?» 

«Звуко- 

подражалочка»: 

дыхательное и 

фонетическое 

упражнение. 

Интонирование 

слогов с 

изменением 

громкости голоса. 

 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс. 

Пальчиковая игра 

«Теремок». 

Представление о согласовании слов  в роде, 

числе. 

Умение произносить звуки громко-тихо, 

долго-кратко на 1 речевом выдохе. 

Умение изменять слово путём замены звука. 

Согласование существительного с 

прилагательным в роде и числе. 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки звонких и 

глухих согласных звуков 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Дифференцированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Представление о правильном речевом 

выдохе с тактильным контролем. 

Представление о интонировании. 

Представление о словообразовании.  

Умение проводить тактильный контроль на 

выдохе.  

Умение интонировать слоги и изменять 

громкость голоса. 

Образование слов с уменьшительно – 

ласкательным значением. 

 

Дифференциальные признаки свистящих и 

шипящих звуков. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Звуковые 

мальчики Ж-З. 

Предметные 

картинки. 

Домики звуков 

Игрушки 

«Животные». 

Сигнализаторы

«Жуки – 

комары». 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Игрушки:  

жук, змея. 

Звуковые 

мальчики Ж-Ш 

Предметные 

картинки. 

Лото 

«Насекомые». 

 

 

Схема для 

сравнитель-

ного анализа 

артикуляции. 
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й Май» 

Май 1-2 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щелевой 

согласный 

звук 

 

Щ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аффрика

ы 

 

Ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

дифференциация 

звуков при помощи 

сигнализаторов. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

«Кто больше?»: 

придумывание слов с 

заданными звуками. 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

Выделение в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Анализ и синтез 

обратных слогов. 

Выделение слов со 

звуком Щ из текста. 

Образование 

существительных с 

суффиксом –ИЩ. 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

звуков, слогов, слов. 

 «Теремок»: 

инсценирование 

сказки, различение  

звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши папы, наши 

мамы»: узнавание и 

называние 

строительных 

профессий. 

«Исправь ошибку»: 

коррекция 

деформированного 

текста. 

«Эхо»: 

воспроизведение 

цепочек слогов, 

слов. 

 

 

 

«Что без чего?»: 

называние 

недостающей 

Дыхательные 

упражнения  со зв. 

С-Ш-З-Ж. 

«В теремке»»: 

подвижная игра. 

Пение чистоговорок 

с изменением 

высоты голоса. 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Язычок – наш 

помощник». 

Пальчиковая игра 

«Щенок». 

Речедвигательное 

упражнение  

«Змейка». 

«Мы идём и  к 

картинке схему 

подберём»: 

определение 

позиции  звука в 

слове. 

 

Артикуляционный 

комплекс «Весёлый 

язычок». 

Пальчиковая игра 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Употребление слов-действий. 

 Развитие связной речи. 

 Воспроизведение речевого  материала по 

памяти. 

Отбор картинок с заданным звуком. 

Придумывание слов с заданным звуком. 

Инсценирование сказки «Теремок». 

 

 

 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Особенности воздушной струи. 

Нормированное произношение  

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Голосовые модуляции. 

Представление о словообразовании. 

Представление о звуковом анализе 

Правильное речевое дыхание. 

Умение произносить звук громко-тихо, 

долго-кратко. 

Образование существительных с суффиксом 

–ИЩ. 

 

 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нормированное произношение звука в 

слогах, в словах, в предложениях. 

Звуковые 

домики. 

Настольный 

театр 

«Теремок». 

Индивидуальн

ые шапочки-

маски  

 

 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

звукового 

анализа. 

Дидактическая 

игра 

«Великаны». 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 
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Ч – Щ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение позиции 

звука в слове с 

подбором 

соответствующей 

схемы к слову. 

«Назови ласково»: 

образование  

уменьшительной 

формы существитель-

ных. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

«Ладошки – 

калошки»: 

дифференциация 

звуков на слух. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

Образование 

существительных при 

помощи суффиксов  -

К,    -ЧИК, -ИЩ. 

 

детали 

изображения. 

«Четвёртый 

лишний»: картинки 

со звуком Ч. 

«Колечко»: игра на 

развитие внимания 

и быстроты 

реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Запомни и 

назови»: 

расположение  

картинок в 

пространстве. 

«Разрезные 

картинки»: слова на 

звуки Ч - Щ. 

«Повторялочка»: 

воспроизведение 

цепочек слогов, 

слов с различной 

интонацией, с 

изменением темпа. 

«Чики –чикалочки». 

Речедвигательное 

упражнение  «Чих». 

«Забей гол»: 

отработка выдоха. 

Фонетическая 

разминка 

«Кузнечики». 

Пение 

чистоговорок. 

Шумовой оркестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

комплекс «Весёлый 

язычок». 

«Черепашка»: игра 

для пальцев. 

«Я подую на свечу»: 

дифференциация 

короткого и 

длительного 

речевого выдоха. 

«Подарки»: 

дифференциация 

слов со звуками Ч – 

Щ.  

 

Особенности воздушной струи. 

Представление о различном порядке звуков 

в слове. 

Представление о схеме слова. 

Представление о способах словоизменения. 

Представление о шумовом оркестре. 

Определение позиции звука в слове с 

подбором соответствующей схемы к слову. 

Использование  в речи существительных с 

уменьшительно – ласкательным значением. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительных, слуховых и 

моторных образов звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях.  

Дифференциация короткого и длительного 

выдоха на Ч – Щ. 

Представление о суффиксальном 

словообразовании. 

Разнообразие темпа при воспроизведении 

цепочек слогов, слов.  

Практическое образование существительных 

суффиксальным способом (рука – ручка – 

ручище). 

характеристи-

ки звука.  

Схема «Место 

звука в слове». 

Предметные 

картинки. 

Воротца. 

Теннисные 

мячики. 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

Звуковой 

мальчик Ч. 

Дидактическая 

игра «Большой 

– маленький». 

 

Схема для 

сравнительно 

го анализа зв. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Звуковые 

мальчики. 

Предметные и 

разрезные 

картинки. 

Игрушки со 

звуками Ч – Щ 

в названии. 
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Смычно – 

проходны

е звуки. 

 

Л 

 

«Зеленые 

друзья 

(растения) 

 

Май 3-4 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л – Л’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Подбери картинку к 

схеме»: определение 

места звука в слове 

(названия 

инструментов). 

Выделение из 

стихотворных 

текстов  слов  со 

звуком Л. 

«Наоборот»: подбор 

глаголов-антонимов. 

 

 

 

«Сигнальщики»: 

дифференциация 

звуков на слух и в 

произношении с 

помощью 

сигнализаторов. 

Сравнительный 

анализ артикуляции. 

Сравнительная 

характеристика. 

Придумывание слов 

 

 

 

 

 

«Запомни и 

повтори»: 

воспроизведение 

цепочек из 3-4  

слогов, слов. 

«Будь 

внимателен!»: 

выполнение 

определённых 

движений при 

показе картинок. 

«Узнай и назови»: 

недорисованные 

картинки. 

Вредные советы: 

исправь ошибки. 

 

 

«Угадай на слух»: 

определение 

источника звука 

«Парохода» (Л), 

«Пароходика» (Л’), 

называние 

пространствен-ных 

понятий: вправо, 

влево, вперёд, 

назад, близко, 

 

 

 

 

Артикуляционный 

праксис. 

Пальчиковая игра 

«Пила». 

«Звукоподража-

лочка»: подвижная 

игра  с 

произнесением 

звуков, слогов в 

разном темпе, с 

изменением силы 

голоса. 

«Звуки 

подружились»: 

образование слогов 

и  пение 

чистоговорок. 

 

Артикуляционный 

комплекс 

«Пароход». 

Пальчиковая игра 

«Лодочка». 

Речедвигатель-ное 

упражнение 

«Улыбка». 

«Что я делала? Что 

мы делали?»: 

называние глаголов  

 

 

 

 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Особенности речевого выдоха. 

Нормированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Представление о разнообразии темпа, 

голосовых модуляций. 

Представление о выделении слов с заданным 

звуком из текста. 

Представление об антонимах. 

Правильный речевой выдох. 

Произношение  звуков, слогов  в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

Словообразование. 

Практическое образование глаголов – 

антонимов. 

 

Дифференциальные признаки. 

Дифференциация зрительного, слухового и 

моторного образов звуков. 

Дифференцированное произношение 

изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Особенности воздушной струи. 

Представление о вербальном  обозначении 

пространственных отношений. 

Представление об образовании слогов. 

Умение произносить звуки Л-Л’ громко-

Щенок. 

Черепаха. 

Мяч. 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

 Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

позиции звука 

в слове. 

Звуковой 

мальчик Л. 

Предметные 

картинки. 

Лото 

Инструменты. 

 

 

Схема для 

сравнительно-

го анализа 

артикуляции. 

Схема для 

сравнительной 

характеристи-

ки звуков. 

Сигнализаторы 

Звуковые 

мальчики, 
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Вибранты 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

со звуками Л-Л’ 

(транспорт). 

Коррекция 

деформированного 

текста. 

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

«Поймай звук Р»: 

выделение звука в 

ряду звуков, слогов, 

слов. 

Нахождение в тексте 

слов со звуком Р, 

показ 

соответствующей 

схемы (позиция звука 

в слове). 

«Договори 

словечко»: 

образование 

однокоренных слов.  

 

 

 

 

Артикуляционный 

уклад. 

Характеристика. 

далеко. 

«Слоговой 

кораблик»: 

образование и 

интонационно-

выразительное 

произношение  

слогов. 

 

«Рыбы»: чем 

отличаются две 

картинки?                                                                         

«Плыви, рыбка»:  

имитация движений 

рыбки  по 

вербальным 

инструкциям: 

налево, направо, 

вперёд, назад. 

«Запомни и повтори  

правильно 

чистоговорки». 

«Мимическая 

разминка». 

 

 

 

 

 

 

«Разрезные 

картинки»: 

называние рыб. 

по демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

артикуляцион- 

ных упражнений 

«На море». 

Пальчиковая игра 

«Рыбки». 

Дыхательное 

упражнение 

«Шторм на море». 

«Три рыбака»: 

распределение  

картинок со звуком 

Р  в три группы: 

звук в начале, в 

середине, в конце 

слова. 

 

 

 

 

 

Артикуляционный 

праксис. 

Пальчиковая игра 

«Рыбки». 

тихо, долго-кратко. 

Образование и интонационно-выразительное 

произношение слогов. 

Придумывание слов на заданные звуки. 

 

 

 

 

Представление о звуке Р. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нормированное произношение 

изолированно,  в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Правильное речевое дыхание. 

Представление о передвижении в 

пространстве по вербальным инструкциям. 

Представление об образовании родственных 

слов. 

Подбор схем к словам (позиция звука в 

слове). 

Образование однокоренных слов от слова 

«рыба». 

Умение передвигаться  в пространстве  по 

вербальным инструкциям. 

 

 

 

 

Представление о звуке Р’. 

Правильная артикуляция. 

Зрительный, слуховой и моторный образ. 

Нормированное произношение 

девочки. 

Предметные 

картинки. 

 

 

 

 

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

позиции звука  

в слове. 

Предметные 

картинки. 

Картинки с 

отличиями. 

Игрушка 

«Золотая 

рыбка». 

Дерево 

родственных 

слов.  

 

Схема для 

анализа 

артикуляции. 

Схема для 
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«Поймай звук Р’»: 

выделение в ряду 

звуков, слогов, слов. 

«Кто больше?»: 

придумывание слов к 

заданным схемам. 

 

 

 

 

«Запомни и 

повтори»: цепочки  

слов, 

словосочетаний. 

«Исправь ошибки»: 

коррекция 

деформирован-ных 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

Речедвигатель-ное 

упражнение 

«Мотор». 

«Звуки 

подружились»: 

образование  и 

пение  слогов, 

чистоговорок. 

 

 

 

 

 

изолированно, в слогах, в словах,  в 

предложениях. 

Правильное речевое дыхание. 

Представление о коррекции 

деформированных предложений. 

Выделение звука в ряду звуков, слогов, слов. 

Правильное речевое дыхание. 

Образование и пение слогов, чистоговорок. 

 

 

 

характеристи-

ки звука. 

Схема для 

определения 

позиции звука 

в слове. 

Звуковой 

мальчик Р’. 

Разрезные 

картинки 

«Рыбы». 
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3.4.Описание материально - технического и 

методического обеспечения Программы 

 

Методическое оснащение кабинета условно поделено на зоны: 

1. Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

2. Развития речевого дыхания. 

3. Мелкой моторики. 

4. Автоматизации и дифференциации звуков речи. 

5. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 

6. Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма. 

7. Коррекция психических процессов. 

8. Наглядные пособия. 

9. Рабочее место учителя-логопеда и ТСО. 

10. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Программно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

Базовые программы 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 

Логопедическое обследование 

Тверская О.Н. Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 лет.  

М. 2018. 

Коррекция произношения 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для детей с общим недоразвитием речи в помощь 

логопедам и родителям. СПб. 2006. 

Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия. Развитие связной речи. М. 2001. 

Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы. Волгоград, 

2018 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи. М. 2007. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим недоразвитием 

речи. М. 2007. 

 

 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

Громова О.Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. М. 2007. 

Петрова Т.Е. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. М., 2007 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Пособие для логопедов.М., 2001 

 

Дополнительные  программы и технологии 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям: сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематического строя речи у старших дошкольников. СПб.: 

Детство-Пресс. 2006. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития у детей с общим недоразвитием речи. 

СПб.: Детство-Пресс. 2006. 
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3. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные занятия в подготовительной 

логопедической группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием с элементами 

лексико-грамматического недоразвития. Краснодар. 1994. 

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. СПб. 2008. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические  занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи (3 уровень). М. 2000. 

 

Характеристика оборудования педагогического процесса  

в логопедическом кабинете 

 

Содержание работы Оборудование работы 

 1 .Альбомы 

2.Связная речь: 

- сюжетные картинки для составления 

рассказа; 

- альбомы по развитию связной речи. 

3 .Звукопроизношение: 

- предметные картинки, где обследуемые 

звуки стоят в разных позициях; 

- сюжетные картинки для уточнения 

произношения звуков в речи; 

- тексты, насыщенные обследуемыми 

звуками; 

- предметные картинки, названия которых 

имеют сложную слоговую структуру. 

4.Фонематическое восприятие: 

- фразы для выделения слов с заданными 

звуками; 

- список слов для отстукивания слоговой 

структуры; 

- предметные картинки для определения 

соответствия ритмического рисунка их 

названия (слоговая структура сложения); 

- альбомы  

5.Словарный запас: 

- предметные картинки  

а) для подбора синонимов (труд, 

храбрость, печаль; медленный, смелый, 

печальный; радоваться, выигрывать); 

б) для подбора антонимов; 

в) для подбора родственных слов. 

- картинки по нескольким темам для 

названия их обобщающим словом 

(игрушки «лото» 8 тем); 

- список слов по темам для называния их 

обобщающим словом по перечислению; 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- предметные картинкидля 

составления предложений с целью 
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 выявления способов употребления слов; 

- предложения с пропущенными словами 

(в конце, в середине), загадки; 

6. Грамматический строй: 

- сюжетные картинки для составления 

предложений; 

- картинки, на которых изображено 

выполнение 2-х и более действий; 

- наборы простых предложений для 

составления сложных; 

- картинки для составления предложений 

с существительными в разных падежах; 

- предметные картинки для составления 

предложений с предлогами: в, к, на, от, 

под, с, у, за, от, из, над, по, около, между, 

близко, через, о, из-под, и т.д.; 

- картинки с выраженными признаками и 

действиями предметов в единственном и 

множественных числах; 

- картинки для обследования уровня 

словообразования: 

а) от существительного – 

существительное (сад – садовник); 

б) от названия животных – название 

детёнышей; 

в) от существительного – прилагательное 

(дерево – деревянный); 

г) от глагола — существительное (летать - 

лётчик); 

д) от глагола – глагол с приставкой (шить- 

вышить). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛУХА - список слов. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

- разноцветные палочки и брусочки (для 

конструирования); 

- кубики разной величины; 

- разрезные картинки (до 5-ти лет предметные); 

- игра «4-й лишний» ( из 1-го предмета по 

темам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 .Подготовка артикуляции: 

- перечень упражнений на развитие общей 

моторики (физминутки); 

- шпатели, спирт, вата (для массажа); 

- перечень упражнений для развития органов 

артикуляции; 

- комплексы подготовительных упражнений для 

разных звуков; 

- игры и упражнения на развитие речевого 

дыхания; 

- зонды-вертушки; 

2.Постановка звуков: 

- опорные картинки на вызывание звуков; 
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- перечень приемов постановки звуков; -зонды 

для постановки звуков, 

3.Автоматизация звуков в слогах и словах: 

- предметные картинки; 

- игры, альбомы. 

4.Автоматизация звуков в текстах: 

- сюжетные картинки и серии картинок; 

- предметные картинки (для составления 

рассказов-описаний); 

- стихи, рассказы, сказки; 

- темы (для составления рассказов ); 

- упражнения, игры; 

- фразы для выделения слов с заданными звуками. 

 

 

 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

- предметные картинки , в названиях 

которых есть смешиваемые звуки для 

распределения; 

- списки слов и предметные картинки, 

названия которых близки по звуковому 

составу, но разные по смыслу (крыса – 

крыша, мышка – мишка, лень – тень, 

дочка – точка, миска – киска); 

- предложения и тексты со словами , 

близкими по звуковому составу (дом – 

сом, мёд – лёд, коса – коза, кот – рот, 

ветка – сетка, трава – дрова); 

цифры для определения места звука в 

слове, количество звуков и слогов в 

слове; 

- фишки, полоски, кружки разных цветов; 

- звуковые линейки; 

- предметные картинки, в названиях 

которых есть пропущенные слоги, звуки; 

- предложения из которых выбираются 

слова с заданным количеством звуков; 

- перечни слов, где заданные звуки 

находятся в разных позициях; 

- слова-загадки, ребусы, кроссворды; 

- игры. 

  

1.Словарный запас: 

- предметные картинки по темам; 

- картинки с изображением действий; 

- картинки с изображением целых 

предметов и их частей; 

- списки слов имеющих абстрактное 

значение, картинки: 

а) синонимы  

б) антонимы  

в) омонимы; 

г) ряды слов для выделения родственных 

слов  

д) несклоняемые существительные  

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКСИКО – 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

РЕЧИ 

 

 

 



82 

 

 е) существительные, названия которых 

употребляются только во множественном 

числе (ножницы, часы, очки, санки и т.д.). 

2. Словообразование: 

а) картинки и списки слов, образованных 

с помощью слияния двух корней: 

пылесос, паровоз, лесоруб, дровосек, 

ледокол, кофеварка, и т.д.; 

б) игры.   
3.Предложение: 

- предметные картинки с изображением 

одного и множества предметов(для 

согласования существительных с 

прилагательными и числительными в 

роде, числе, падеже; для образования 

родительного падежа множественного 

числа с наречием «много»); 

- картинки с изображением предметов в 

разных позициях для употребления 

предлогов (в, у, на, из, о, от, с, под, над, 

между, около, и др.); 

- сюжетные картинки для составления 

предложений; 

- предложения с заданным началом, 

концом; 

- графические схемы предложений. 

4.Текст: 

- короткие тексты; 

- наборы слов; 

- наборы предложений; 

- сюжетные картинки; 

- серии сюжетных картинок; 

- предметные картинки для составления 

рассказов-описаний; 

- тексты с вопросами; 

-альбомы «Составление предложений». 

 

 

Картотеки 

 картотека  упражнений по развитию фонематического восприятия 

 картотека логоритмических и фонетических  упражнений 

 картотека  пальчиковых игр и упражнений 

 картотека домашних заданий по автоматизации и дифференциации звуков 

 картотека  «Психогимнастика, релаксационные упражнения, психофизическая 

гимнастика» 

 картотека игр с чистоговорками 

 картотека игр для  автоматизации и дифференциации звуков 
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Оснащение кабинета 

Оснащение кабинета Количество 

Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 

(50x100) 

1 

Зеркала для индивидуальной работы (9x12) 12 

Стул  2 

Шкаф для пособий 4 

Стул детский 3 

Стол детский  2 

Стол письменный 1 

Альбом для обследования речи 1 

Магнитная доска переносная 1 

Светильник 1 

Штора  1 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

Вата 

Спирт 

Одноразовые бумажные салфетки 

Одноразовые деревянные шпателя 

Перчатки латексные одноразовые 

Материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой структурой 

слова 

  

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.  

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются:    

- Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам.    

- Детская познавательная и художественная литература.    

- Дидактические игры по лексическим темам.    

- Дидактические игры по развитию грамматического строя, звукопроизношения, 

фонематического восприятия.    

- Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов.    

- Дидактические игры по развитию психологической базы речи.     

• Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в словах, 

предложениях, стихах, рассказах).    

• Задания по лексическим темам.    

• Пальчиковые игры.    

• Загадки.    

• Речевой материал по формированию слоговой структуры слова.    

• Игры и задания по обучению грамоте.    

• Тексты для пересказа.    

• Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв.    

• Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек.     

• Тематические папки:    
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Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, цветы).    

Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких стран, животные 

Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие птицы, насекомые, рыбы).   

Предметный мир (игрушки, посуда, мебель, город, улица, дом, квартира, инструменты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности).    

Социальный мир (профессии, одежда, обувь, головные уборы, продукты питания, транспорт, 

человек).    

   Времена года (зима, весна, осень, лето).     

   Противоположности (многозначность существительных и глаголов).      

Работа над предлогами.  

• Дидактический материал для автоматизации звуков:     

• Дидактический материал для развития связной речи:    

- игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения, 

фонематического восприятия;     

- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук; твердые и 

мягкие конструкторы, шнуровки.   

 

Дидактические игры 

• Таинственные буквы» 

• «Игротека» 

• «Собери картинку» 

• «Волшебный круг» 

• «Угадай слово» 

• «Кубикония» 

• «Волшебная картинка» 

• «Спрятанное слово» 

• «Звуковые часы» 

• «Что к чему и почему» 

• «Природные явления» 

• “Пальцеход” 

«Кто кричит, что звучит?» 

• «Готов ли ты к школе?» 

• «Прочитай по первым буквам» 

• «Развиваем речь» 

• «Логопедическое лото» (на звуки [л, ль, р, рь, з,зь, ч-с-ц, ш-ж]  

• Сказка «Теремок» 

 

Дидактический демонстрационный материал по лексическим темам: 

Овощи 

Фрукты 

Птицы 

Животные 

Времена года 

Растения 

Игрушки 

Профессии 

           Моя семья 

          Мой край
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