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1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по коррекции речи детей старшей и подготовительных групп 

разработана в соответствии с ООП «Детского сада №10», в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по коррекции речи детей старшей и подготовительных групп  

обеспечивает формирование у детей фонетически четкой, лексически богатой, 

грамматически правильной речи в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – речевое развитие 

детей.  

Используются парциальные программы:  

Примерное перспективное планирование составлено с опорой на  программу  

Н.В. Нищевой и учитывает рекомендации, данные в программе, разработанной 

 Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. Использованы материалы и методические 

разработки, представленные в книгах Гербовой В. В., Агранович  3. Е., Коноваленко 

В. В., Коноваленко С. В. и др.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Закон РФ «Об образовании», № 273 от 29.12.2012 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155) (далее ФГОС ДО); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав ДОУ.  

• Положение о логопедическом пункте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 10" 

Цель программы - формирование у детей фонетически четкой, лексически богатой, 

грамматически правильной речи. 
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Задачи: 

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и тяжелых 

нарушений речи и коррекции речевых расстройств. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

логопедической работы в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

1.2. В основу программы положены принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное развитие речи и неречевых процессов. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение речевых нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т. е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и речевого развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные речевые умения, создает условия для активизации речевых 

навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных учебных возможностей. Языковые средства, используемые 

на занятиях, отбираются с учетом этапа коррекционного обучения, 
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индивидуальных возможностей детей, в рамках зоны ближайшего развития 

ребенка. Таким образом, активизируются интеллектуальное и личностное 

развитие дошкольника. 

5. Принцип последовательности усвоения знаний предполагает такой 

подбор учебного материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующий материал опирается на предыдущий. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, мышления. 

В средней группе проводятся фронтальные занятия по подготовке 

артикуляционного аппарата к постановке звуков, развитию фонематических 

процессов.  

Коррекция звукопроизношения, развитие у детей фонематических процессов и 

формирование первоначальных умений и навыков звукового анализа и синтеза 

осуществляется в период коррекционной работы с детьми шестого года жизни 

(старшая группа). В подготовительной к школе группе продолжается работа по 

коррекции звукопроизношения, развитию фонематических процессов и по 

обучению усложненным формам звукового анализа и синтеза в процессе 

активизации речевых навыков, сознательного использования лексико-

грамматических категорий. 

Программа ориентирована не только на подготовку детей к обучению грамоте, 

но и на предупреждение ошибок в чтении и письме, в процессе подготовки к 

обучению грамоте закрепляется навык предварительного анализа слова 

(определение количества и последовательности звуков в слове и т.д.) и 

последующего его чтения. Только в этом случае дошкольник усвоит навыки 

планирующей и контролирующей деятельности, которые позволят избежать 

дисграфии. 

         Расположение материала в программе отвечает требованиям систематизации, а 

своевременное развитие фонематических процессов положительно влияет на 

становление всей речевой системы в целом. 
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Данная программа коррекционной работы позволяет создать оптимальные условия 

для формирования у дошкольников с фонетико – фонематическим, общим 

недоразвитием речи фонетически чистой, лексически богатой, грамматически 

правильной речи. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. (Волкова 

Л. С.). 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

«смазанность» речи, неточная артикуляция, недостаточная выразительность и 

четкость речи. Наличие неврологической симптоматики обуславливает сложные 

нарушения звукопроизношения. Нарушения звукопроизношения с трудом 

поддаются коррекции, отрицательно влияют на формирование фонематических 

процессов и развитие лексико-грамматических категорий.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. Именно эти дети попадают в 

основную группу риска по школьной неуспеваемости при овладении навыками 

чтения и письма. 

Под общим недоразвитием речи детей с нормальным слухом и первично-

сохранным интеллектом понимается такое речевое нарушение, при котором 

нарушается формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

лексики, грамматического строя, словаря, связной речи. Характерным является 

системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Речевое недоразвитие у дошкольников может проявляться в разной степени: от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического  

недоразвития. Типичными является позднее проявление речи, ограниченный 

словарный  запас, выраженный аграмматизм, а  также недостаточностью 

звукопроизношения и фонетического восприятия. 

 На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза 

остаётся искажённой в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более 

разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 
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местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по 

картинке, связанные с семьёй, знакомыми явлениями окружающего мира, но они не 

знают многих слов, обозначающих животных и их детёнышей, части тела, одежду, 

мебель, профессии и т.д. 

 Характерным остаётся резко выраженный аграмматизм: смешение падежных 

форм; отсутствие согласования глаголов с существительными; ошибки в 

употреблении числа и рода существительных, глаголов; нарушение согласования 

прилагательных и числительных с существительными; трудности при пользовании 

предложными конструкциями (часто предлоги вообще опускаются). Понимание 

обращённой речи остаётся неполным, так как многие грамматические формы 

различаются детьми недостаточно. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений, 

На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий 

языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно 

слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического 

строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 

между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений. 

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру 

и звуконаполняемость слов. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

 Дети 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 при выполнении 

задания. 

 Многие дети 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, 

застревание на одной позе. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего  

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально- нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Ребенок хорошо владеет устной речью, правильно произносит звуки родного 

языка, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  
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2. Содержание коррекционной работы  

Успех коррекционной работы на логопункте определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

четком распределении обязанностей между участниками коррекционного процесса – логопеда, воспитателя и родителей.  

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего 

вида. Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от непосредственно 

образовательной деятельности, так и во время её проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое 

время, кроме занятий по  математике (ФЭМП) и музыкальной деятельности. 

2.1.Формы организации коррекционной работы 

Индивидуальные. Основная цель - отработка с ребенком комплекса артикуляционные упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков, 

автоматизация их в речи, дифференциация со сходными по артикуляционным и акустическим признакам звуками, 

развитие слухового внимания и памяти. 

Подгрупповые. Основная цель - первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных 

фонетических условиях, расширение лексического запаса и закрепление навыков использования доступных возрасту 

грамматических категорий. Подготовка к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

В процессе обучения используются различные формы организации логопедических занятий: индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные. 
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Фронтальные. Основная цель - усвоение произношения ранее поставленных звуков в усложненных фонетических 

позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики в ходе учебной, игровой, свободной деятельности. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития.  Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, 

имеющими фонетико-фонематические нарушения речи и не менее 3 раз с детьми, имеющими ОНР. По мере 

формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в подгруппы для 

автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна составляет 10 - 15 минут,  

подгруппового – не более 25 минут. График занятий составляется в зависимости от занятости детей, как в первую, так и 

во вторую половину дня. 

В старшей группе проводятся ежедневные индивидуальные занятия по звукопроизношению,  два подгрупповых 

занятия в неделю, 1 фронтальное занятие по обучению грамоте. Длительность групповых занятий - 25 минут, 

подгрупповых - 20.  

В подготовительной группе логопед проводит ежедневные индивидуальные занятия по звукопроизношению, два 

подгрупповых занятия в неделю, одно фронтальное занятие по обучению грамоте. Длительность фронтальных занятий - 

30 минут, подгрупповых - 20.Подгруппы формируются с учетом тяжести проявлений речевого расстройства, а также 

уровнем сформированности знаний, умений и навыков детей. 

Занятия по развитию речи проводят воспитатели. Занятие по подготовке к обучению грамоте проводит логопед. 

Региональный компонент ГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Наша Родина - Россия», «Наш 

город - Ирбит», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», «Хвойные деревья», «Перелетные птицы», «Дикие животные».  
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Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

2.2.Взаимодействие в работе педагогов и специалистов  ДОУ.  

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

медицинский работник (фельдшер). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в утренние и вечерние часы, а также во время 

непосредственной образовательной деятельности. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих 

и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы всех 

специалистов и медицинского персонала. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. 

 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе участников 

образовательного процесса: 

Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

- речевое развитие. 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- обогащение и активизация словаря; 

- развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

- нормализация дыхания(при необходимости); 
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- развитие координации движений; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

Медицинский работник  (фельдшер) 

- мониторинг состояния здоровья 

- лечебно-профилактические мероприятия 

- рекомендации воспитателям и специалистам 
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2.3. Содержание коррекционной работы 

 

На логопункт ДОУ зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная 

коррекционная работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, фонетическом и общем недоразвитии речи коррекция 

звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения: 
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для свистящих: “Улыбка “, “Заборчик”, “Лопатка”, “Горка”, “Чистим зубки”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Фокусник”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Барабанщик”, “Гармошка”, “Дятел”;  

для Л: “Лопатка”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Индюк”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'                           шипящий Ш  

сонор Л                                                     шипящий Ж  

соноры Р, Р'                                              шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля 

данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 
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5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи одним из важных направлений 

работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: 

«Угадай, чей голос», «Найди пару», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни, как я», «Простучи мелодию молоточком».  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях: 

«Поймай звук», «Определи место звука в слове», «Хлопни в ладоши»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними 

нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», 

«Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», 

«Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 
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3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Выложи схему 

слова», «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  
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2.3. Содержание логопедической работы в средней группе. 

Организация коррекционно-развивающей работы 

 
В средней  группе для детей  с октября по май  проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих групповых занятий.  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова 

с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых 

слогов.  
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Календарно-тематическое планирование логопедической работы 

в средней группе 

месяц неделя Период Тема Лексическая тема Совершенствование 

фонематического 

 строя языка 
Сентябрь I – II 3-14 сентября Осень Детский сад. Игрушки Мониторинг 

 

III 17-21 

сентября 

 

Времена года Органы артикуляции (знакомство) 

 

IV 24-28 

сентября 

 

Осенью в городе. 

Овощи. 

Звуки вокруг. Звучащие игрушки. 

Октябрь I 1-5 октября 
 

Осенью в саду. 

Фрукты. 

Звуки вокруг. Не речевые звуки. 

 

II 8-12 октября 
 

Осенью в лесу. Грибы. Звуки вокруг. Не речевые-речевые 

звуки. 
 

III 15-19 октября 
 

Осенью в лесу. Ягоды. Звук «У». 
 

IV 22-26 октября Мой город. 

Моя страна. 

Мой город. Звук «А» 

  

29 октября- 2 

ноября 

 

Деревья. Звуки «А» - «И». 

Ноябрь I 5-9 ноября 
 

Дом и его части Звук «И». 
 

II 12-16 ноября Я в мире 

человек. 

Наше тело, Гигиена Звуки «А», «У», «И». 

 

III 19-23 ноября 
 

Наше лицо. Звук «О». 
 

IV 26-30 ноября 
 

Одежда. Звуки «У» - «О». Дифференциация. 
Декабрь I 3-7 декабря 

 

Обувь. Звуки «А», «О», «У», «И», 
 

II 10-14 декабря 
 

Головные уборы Звук «Э». 
 

III 17-21 декабря Новогодний 

праздник 

Времена года. Зима. Звуки «Э» - «И». Дифференциация. 

 

IV 24-30 декабря 
 

Новогодний праздник. Звуки «А», «У», «О», «И», «Э». 
Январь II 14-18 января Зима Зимние забавы 

 

 

III 21-25 января 
 

Дикие животные и их 

детёныши 

Звуки «И» - «Ы». Дифференциация. 

 

IV 28 января-1 

февраля 

 

Домашние животные и 

их детёныши. 

Звуки «А», «У», «О», «И», «Э», «Ы». 

Февраль I 4-8 февраля День Транспорт Звук «Т». 
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защитника 

Отечества 
 

II 11-15 февраля 
 

Профессии на 

транспорте 

Звук «П». 

 

III 18-22 февраля 
 

День защитника 

Отечества. 

Звук «П» - «Т». 

 

IV 25 февраля – 1 

марта 

8 марта – 

международный 

женский день. 

Семья Звук «Н». 

 Март I 4-8 марта 
 

8 марта, мамин 

праздник. 

Звуки «Н» - «Т». 

 

II 11-15 марта Народная 

культура и 

традиции 

Мебель Звук «М». 

 

III 18-22 марта 
 

Посуда Звуки «М» - «П». 
 

IV 25-29 марта 
 

Продукты Звуки «М» - «Н». 
 

I 1-5 апреля Весна Времена года. Весна. Звук «К». 
 

II 8-12 апреля 
 

Труд людей весной. Звуки «К» - «Т». 
 

III 15-19 апреля 
 

Птицы и их птенцы. Звук «Г». 
 

IV 22-26 апреля 
 

Домашние птицы и их 

птенцы 

Звук «Д». 

  

29 апреля-3 

мая 

День Победы Весна, Первоцветы. Звуки «Г» - «Д». 

 

I 6 -10 мая 
 

День Победы Слова простой слоговой структуры. 
 

II 13-17 мая Лето Насекомые. Слова простой слоговой структуры со 

стечением (то-кто; та-кта) 
 

III 20-24 мая 
 

Жители рек и морей. Слова разной слоговой структуры 

(длинные, короткие слова) 
 

IV 27-31 мая 
 

Лето. «Чтение» по изученным символам 

звуков. 
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2.4. Содержание логопедической работы в старшей группе 

Содержание логопедической работы в старшей группе предусматривает работу по следующим направлениям: 

• Коррекция и развитие произносительной стороны речи: постановка, автоматизация свистящих и шипящих групп 

звуков; 

• Формирование фонематического слуха на базе изучаемых звуков; 

• Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза; 

• Развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением; 

• Обогащение активного и пассивного словаря по изучаемым темам; 

• Создание условий для практического использования лексико – грамматических категорий; 

• Развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих; 

• Формирование навыка самоконтроля в собственной речи.  
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Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе 

 

 

 

Период 

Звуковая сторона речи  

Лексика и грамматика Основное содержание работы 

Звукопроизношение Формирование 

фонематических 

процессов 

 
I период 

 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Первая 

половина 

ноября 

Выработка дифференцированных 

движений органов артику-

ляционного аппарата. Развитие 

речевого дыхания. Уточнение 

правильного произношения 

сохранных звуков: гласные — [а], 

[у], [и], [о], [э], [ы], согласные — 

[м]-[м'], [н] - [н'], [п] - [п'],[т] - [т'], 

[к] - [к’], [ф] – [ф'], [д] - [д'], [в] - 

[в'], [б] -[б'], [г] - [г’] и т. д. 

Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звукослоговых рядов 

с различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых слогов);  

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти. Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука. 

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи. Различение 

односложных и многосложных 

слов. Выделение звука из ряда 

других звуков. Выделение 

ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

   Закрепление навыка употребления 

категории множественного числа 

существительных Закрепление 

навыка употребления формы ро-

дительного падежа с предлогом у. 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с 

существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа. Составление 

предложений по демонстрации 

действий. Объединение этих 

предложений в короткий текст. 
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Развитие навыков употребления в 

речи восклицательной, 

вопросительной и повествова-

тельной интонации. Постановка 

отсутствующих в речи звуков (в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков: изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 
• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• называть  последовательность  слов  в  предложении, слогов и звуков в словах; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
• овладеть   интонационными   средствами   выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов 
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Календарно – тематическое планирование индивидуальных и подгрупповых занятий в старшей группе 

Первый период обучения 

(сентябрь – первая половина ноября) 

Сентябрь. III неделя «Детский сад» 

 

Разделы работы 

Дни недели 

Понедельник  Вторник  Четверг  

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация  

 

«Бегущие утята»  

«Тихо – громко» 

«Запомни и повтори» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением  

 

 

«Андрюшкины игрушки» 

(карточка№1) 

 

 

«Домики» 

(карточка№2) 

 

 

«Андрюшкины игрушки» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика  

 

«Мешочек с сюрпризами» 

(карточка№1) 

 

Упражнение с массажными 

ковриками 

 

«Мячик»  

 

Звукопроизношение  

 

Уточнение имеющихся звуков в речи  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОТСУТСТВУЮЩИХ 

ЗВУКОВ В РЕЧИ (в соответствии с индивидуальными планами занятий) 

 

 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь  

 

Д.и. «Один – много» 

(образование мн.ч. сущ.) 

 

Д.и. «Чего не стало» 

 

Д.и. «Волшебный мешочек» 
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Сентябрь. IV НЕДЕЛЯ. «Игрушки» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Клубок для котенка» 

«Рисуем голосом картинки» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Игрушки» 

(карточка№3) 

 

«Пироги» 

(карточка№4) 

 

«Игрушки» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Стала Маша гостей приглашать» 

(карточка№2) 

 

«Дети любят всех зверей» 

(карточка№3) 

 

«Стала Маша гостей приглашать» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий  

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Закончи предложение» 

 

«Чья игрушка» 

 

Пересказ рассказа  

«Игрушки» 

Октябрь. I неделя. «Грибы» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Положи грибок в корзинку» 

«Эхо» 

 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Мухомор на тонкой ножке» 

(карточка№5) 

 

«Под березкой два грибка» 

(карточка№6) 

 

«Мухомор на тонкой ножке» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Ножки, ножки, где вы были?» 

(карточка№4) 

 

«Собери грибы в лукошко» 

 

«Ножки, ножки, где вы были?» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Сосчитай» 

(согласование сущ. с 

числительными) 

 

 

«Один – много» 

 

Составление рассказа  

«За грибами» 
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Октябрь. IIнеделя. «Овощи. Огород» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Открываем скрипучую дверь» 

«Кто дольше» 

 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Чучело стоит на грядке» 

(карточка№7) 

 

«На дачу» 

(карточка№8) 

 

«Чучело стоит на грядке» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 

(карточка№5) 

 

«Собери овощи в корзинку» 

 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий  

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

Д.и. «В огороде» 

 

«Один – много» 

 

Составление рассказов об овощах по 

алгоритмам 

Октябрь. IIIнеделя. «Сад. Фрукты» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Подуй на яблоко» 

«рисуем голосом картинки» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Яблоня» 

(карточка№9) 

 

«На дачу» 

(повторение) 

 

«Яблоня» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Компот» 

(карточка№6) 

 

«Собери фрукты в корзинку» 

 

«Компот» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Сосчитай» 

(согласование сущ. с 

числительными) 

 

 

«Один – много» 

 

Составление рассказа  

«За грибами» 
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Октябрь.IVнеделя. «Осень» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Листопад» 

«Носик и ротик поучим дышать» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Зонт у папы» 

(карточка№10) 

(костылева с.51) 

 

«Дождь в окошко мне стучит» 

(карточка№11) 

 

 

«Зонт у папы» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Листопад» 

(карточка№7) 

 

«Сапожки» 

(карточка№8) 

 

«Листопад» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Составь предложение» 

 

«Добавь предлог» 

 

Составление рассказа по картине 

«Осень» 

Ноябрь. Iнеделя. «Одежда» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Прялица» 

«Рисуем голосом картинки» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Ромашки на кармашке» 

(карточка№12) 

 

«Аленка» 

(карточка№13) 

 

«Ромашки на кармашке» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Аленка – маленка» 

(карточка№9) 

 

 

«Каталог тканей» 

(карточка№10) 

 

 

«Аленка – маленка» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

Отгадывание загадок об одежде 

 

«Я- ты» 

(употребление глаголов н. в. и пр.в). 

 

«д.и. «Магазин» 
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Ноябрь.II неделя. «Обувь» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Достань до башмачка» 

«Песенка без слов» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Веселые ребята» 

(карточка№14) 

 

 

«Иринка» 

(карточка№15) 

 

 

«Веселые ребята» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Зашнуруй ботинки» 

 

«Башмачки» 

(карточка№11) 

 

 

«Башмачки» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Чего не хватает» 

 

«Один – много» 

(мн.ч. имен.сущ.) 

 

«Какой? Какая? Какие?» 

(согл-е сущ. с прилаг.) 
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Второй период обучения 

Вторая половина ноября – первая половина февраля 

 

Период 

Звуковая сторона речи  

Лексика и грамматика Основное содержание работы 

Звукопроизношение Формирование 

фонематических процессов 
 

 

II период  

 

Втораяполовинанояб
ря — 

первая половина  
февраля 

 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р']. Автоматизация ранее 

поставленных звуков в предложениях 

и коротких текстах. 

 Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] - [м'], [н] - [н'],[п] - [п'], [т] - [т'], 

[к] - [к’], [ф] - [ф'], [д] - [д'], [в] 

- [в'], [б] - [б'], [г] - [г’]; 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука 

в слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, 

падеже и образования 

относительных прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

составлять предложения по 

демонстрации действии, картине, 

вопросам; 

• распространять предло-

жения за счет введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам; 

• составлять предложения 
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• по глухости — звонкости: 

[п] - [б], [к] - [г],[т] - [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] - [м'],  [н] - [н'], 

[п] - [п'].  [т] - [т’],[к] — 

[к'], [ф] — [ф'],[д] — [д'], [в] 

— [в'],[б] — [б'],  [г] - [г']); 

по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] - [д]; 

•в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

в словах и фразах; составление 

предложений с определенным 

словом; 

анализ двусложного пред-

ложения; 

• анализ предложения 

с постепенным увеличением 

количества слов. 

по картине, серии 

картин, пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 
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Ноябрь. IIIнеделя. «Игрушки» 
 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Рисуем голосом картинки» 

«Бегущие игрушки» 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Черепашка» 

(карточка№16) 

 

«Слон»  

(карточка№17) 

 

«Белочка» 

(карточка№18) 

Мелкая моторика 

 

 

«Стала Маша гостей приглашать» 

«Утята» 

(карточка№12) 

«Баран» 

(карточка№13) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Из чего сделана игрушка?» 

(образование прил-ых от сущ.) 

 

«Магазин» 

 

Составление рассказов об игрушках 

(по алгоритмам) 

 

Ноябрь.IV неделя. «Посуда» 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Узнай по запаху» 

«Кузовок» 

Общая моторика: 

Речь с движением 

«Посуда» 

(карточка№19) 

«Обед щуки» 

(карточка№20) 

«Посуда» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Поможем Золушке» 

(карточка№14) 

 

«Переполох» 

(карточка№15) 

 

«Поможем Золушке» 

(повторение) 

              Звукопроизношение  

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

                        Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

 

«Подбери слово – действие» 

 

 

«Назови ласково» 

 

 

«Что из чего?» 
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Декабрь. Iнеделя. «Домашние животные» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Кто дольше» 

«Позови котенка» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Кот Василий» 

(карточка№21) 

 

«Щенок» 

(карточка№22) 

 

«Кот Василий» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Утята» 

(карточка№12) 

 

«Загляни под печку» 

(карточка№16) 

 

«Кошка с собакой» 

(карточка№17) 

 

Звукопроизношение 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

Обр–есущ с  суф. Ищ 

 

«Какой? Какая?» 

(обр-е сложных прилаг.) 

 

«Угадай, чей?» 

(обр-е притяжательных прилаг.) 

 

 

Декабрь.II неделя. «Зима» 
 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Сдуй снежинку» 

«Метель» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Выпал беленький снежок» 

(карточка№23) 

 

«Пингвины» 

(карточка№24) 

 

«Выпал беленький снежок» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Конькобежец» 

(карточка№18) 

 

Работа с массажными ковриками 

 

«Конькобежец» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Чего нет?» 

 

«Скажи ласково» 

 

«Какой? Какая?» 
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Декабрь.III неделя. «Зимующие птицы» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Ворона» 

«Сдуй перышко» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Птички прыгают, летают» 

(карточка№25) 

 

«Птичка» 

(карточка№26) 

 

«Птички прыгают, летают» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Птичек мы окольцевали» 

(карточка№ 19) 

 

«Ищет птичка» 

(карточка№20) 

 

«Птичек мы окольцевали» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Скажи наоборот» 

 

«Доскажи словечко» 

(обр-е приставочных глаголов) 

 

«Какая?» 

Обр-е сложных прилаг. 

 

Декабрь.IV неделя. «Зима. Зимние забавы» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Снежная метель» 

«Песенка без слов» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Снег» 

(карточка№27) 

 

«Выпал беленький снежок» 

(карточка№23) 

 

«Снег» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Лыжник» 

(карточка№21) 

 

«Конькобежец» 

 

«Лыжник» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Подбери слова» 

 

«Подбор слов - действий» 

 

Составление рассказа по картине 

«Зима» 
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Январь.II неделя. «Мебель» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Высоко – низко» 

«Посади бабочку на шкаф» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Будем строить мебель сами» 

(карточка№28) 

 

«Мальчик строит дом» 

(карточка№29) 

 

«Будем строить мебель сами» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Качалочка» 

(карточка№22) 

 

«Выложи нитками» 

 

«Качалочка» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

 

«Скажи ласково» 

 

«Наоборот» 

 

«Про что я говорю?» 

 

 

 

Январь.III неделя. «Посуда» 
 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Узнай по запаху» 

«Запомни и повтори» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Обед щуки» 

(карточка№20) 

 

«Посуда» 

(карточка№30) 

 

«Обед щуки» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Поможем Мальвине» 

 

«Угадай на ощупь?» 

 

«Разложи по тарелкам» 

 

Звукопроизношение 

 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Кому что?» 

 

«Какой по счету?» 

 

«Что нужно?» 
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Январь.IV неделя. «Дикие животные» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Дай корм тигренку» 

«Такой разный тигренок» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Заяц» 

(карточка№31) 

 

«Белочка» 

(карточка№32) 

 

«На полянке» 

(карточка№33) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«На полянке, на лужайке» 

(карточка№23) 

 

«Шел Мишутка» 

(карточка№24) 

 

«Поднял уши бурундук» 

(карточка№25) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

                 «Какой? Какая? Какие?» 

(обр-е сложных прилаг.) 

 

«Чья нора?» 

 

«Продолжи предложение» 

 

Февраль. Iнеделя. «Транспорт» 
 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Лопнула шина» 

 «Тихо – громко» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Мы в автобус дружно сели» 

(карточка№34) 

 

«Фонари на улицах» 

(карточка№35) 

 

«Мы в автобус дружно сели» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Транспорт»  

(карточка№26) 

 

«Цепочки» 

(карточка№27) 

 

«Транспорт» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Подбери слова» 

 

«Что делает?» 

 

«Какой? Какая? Какие?» 

 



35 

 

 

 

 

 

Февраль.II неделя. «Транспорт» (продолжение) 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Накачать шину» 

«Катаемся на машине» 

 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Фонари на улицах» 

(карточка№35) 

 

«Мы в автобус дружно сели» 

(карточка№34) 

 

«Фонари на улицах» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Цепочки» 

 

Работа с массажными ковриками 

 

«Цепочки» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

«Путешествие» 

(обр-е приставочных глаг.) 

 

«Один – много» 

 

Составление рассказа по картине 
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Третий период 

Вторая половина февраля – май 

 

Период 

Звуковая сторона речи  

Лексика и грамматика 
Основное содержание работы 

Звукопроизношение Формирование 

фонематических процессов 
 

 

III период  

Вторая половина 
февраля — май 

 

Автоматизация поставленных звуков в 

собственной речи. Дифференциация 

звуков по месту образования: 
• [с] — [ш], [з] — [ж]; 
• [р] - [л]; 
• в прямых и обратных слогах; 
• в слогах со стечением трех 

согласных; 
• в словах и фразах; 

•  в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умении, полученных ранее, 

на новом речевом материале. 
 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме Выбор 

графической схемы к 

соответствующемуслову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последова-

тельности звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка сле-

дования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

звука. Составление слов из 

заданной последовательности 

звуков. 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; в коллективных 

формах общения детей между 

собой. 

Развитие детской само-

стоятельности при оречевлении 

предметно-практической 

деятельностис соблюдением 

фонетической правильности 

речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. Совершенствование интонационной 

выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. Повышение мотивации детей к активному 
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употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

Февраль. IIIнеделя. «День защитника Отечества» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Отважный летчик» 

«Кораблик» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«На одной ноге постой-ка» 

(карточка№36) 

 

«Барбос» 

(карточка№37) 

 

«На одной ноге постой-ка» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Подзорная труба»  

 

«Бинокль» 

 

«Подзорная труба» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Составь предложение» 

 

«Скажи много» 

 

«Посчитай» 

 

Февраль.IV неделя. «Животные севера» 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Скользим по льдине» 

«Рисуем голосом картинки» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Пингвины» 

(карточка№38) 

 

«Охотник» 

(карточка№39) 

 

«Пингвины» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Дети любят всех зверей» 

 

«Лыжник» 

 

«Дети любят всех зверей» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Один – много» 

 

 

«Чей? Чье? Чья? 

 

Составление рассказа по картине 

«Белые медведи» 
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Март. Iнеделя. «8 марта» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Достань до цветка» 

«Споем песенку» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Пироги» 

(карточка№40) 

 

«Мы стираем» 

(карточка№41) 

 

«Пироги» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Мамочка» 

(карточка№28) 

 

«Цветок» 

(карточка№29) 

 

«Мамочка» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Красивые слова о маме» 

 

«Составь предложение» 

 

Составление рассказа «Как я 

помогаю маме, бабушке» 

 

Март .II неделя. «Семья» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Клубок для мамы» 

«Поиграем животиками» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Таня и Ваня» 

(карточка№42) 

 

«У бабушки» 

(карточка№43) 

 

«Таня и Ваня» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Вот и встретилась семья» 

(карточка№30) 

 

«Этот пальчик – дедушка» 

(карточка№31) 

 

«Вот и встретилась семья» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Кто какой?» 

 

«Помоги маме» 

 

«Чей? Чья? Чье?» 
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Март. IIIнеделя. «Животные жарких стран» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Бегемотик» 

«Высоко – низко» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Мартышки» 

(карточка№44) 

 

«Слон» 

(карточка№45) 

 

«Черепашка» 

(карточка№46) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Бегемот» 

(карточка№31) 

 

«Дети любят всех зверей» 

 

«Бегемот» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Добавь словечко» 

 

«Чье это?» 

 

«Составь слово» 

 

Март .IV неделя. «Ранняя весна» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Весенний ветерок» 

«Венок» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Весна» 

(карточка№47) 

 

«Вода» 

(карточка№48) 

 

«Весна» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«А уж ясно солнышко» 

(карточка№32) 

 

«Вода» 

(карточка№33) 

 

«А уж ясно солнышко» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Скажи ласково» 

 

 

«Скажи чего много» 

 

 

Отгадывание загадок 

 



40 

 

 

 

Апрель. Iнеделя. «К морю» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Шторм в стакане» 

«Сирена» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«На море» 

(карточка№49) 

 

«Черепашка» 

(карточка№46) 

 

«На море» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Щупальца осьминога» 

(карточка№34) 

 

«Поймай рыбку за хвостик» 

(карточка№35) 

 

«Щупальца осьминога» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Составь предложение» 

 

«Посчитай» 

 

«Кто что делает?» 

 

Апрель.IIнеделя «На речку» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Кораблик» 

«Пароход гудит» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Вниз по речке мы спустились» 

(карточка№50) 

 

«Возле речки» 

(карточка№51) 

 

«Вниз по речке мы спустились» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Улитка» 

(карточка№36) 

 

«Поймай рыбку за хвостик» 

 

«Улитка» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Подбери слово-признак» 

 

 

«О чем можно сказать» 

 

Составление рассказа «У реки» 
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Апрель. IIIнеделя. «В мире сказок» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Поучим Бабу – Ягу дышать» 

«Развеселим Бабу – Ягу, напугаем» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Избушка в сказочной глуши» 

(карточка№52) 

 

«На опушке» 

(карточка№53) 

 

«Избушка в сказочной глуши» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Пенек» 

(карточка№37) 

 

«Репка» 

(карточка№38) 

 

«Пенек» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Расскажи, какой» 

 

«Закончи предложение» 

 

«Из какой мы сказки?» 

 

Апрель.IV неделя. «Птицы» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Ворона» 

«Сдуй перышко» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Воробей» 

(карточка№54) 

 

«Голубь и голубка» 

(карточка№55) 

 

«Воробей» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Кукушка» 

(карточка№39) 

 

«Разложи крупу» 

 

«Кукушка» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Сравни птиц» 

 

 

«Какой? Какая? Какие?» 

 

 

«Кто как передвигается?» 
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Май. Iнеделя. «Цветы» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Посади пчелку на цветок» 

«Стрекоза гудит» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«По дороге мы идем» 

(карточка№56) 

 

«Цветы» 

(карточка№57) 

 

«По дороге мы идем» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Цветок» 

(карточка№40) 

 

«Пчелки» 

(карточка№41) 

 

 

«Цветок» 

(повторение) 

 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Назови ласково» 

 

«Один – много» 

 

«Загадай загадку» 

 

Май.IIнеделя «Насекомые» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Посади бабочку на цветок» 

«Полет шмеля» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Прилетела к нам вчера» 

(карточка№58) 

 

«Стрекоза как вертолет» 

(карточка№59) 

«Прилетела к нам вчера» 

(повторение) 

 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Бабочка» 

 

«Кузнечик» 

 

«Бабочка» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«О ком можно сказать?» 

 

 

«Кто что делает?» 

 

 

Составление рассказа «На полянке» 
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Май.IIIнеделя. «Лето» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Летний ветерок» 

«Тихо – громко» 

 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«На речке» 

(карточка№60) 

 

«На дачу» 

(карточка№8) 

 

«На речке» 

(повторение) 

 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Собери цветы» 

 

«Собери грибы» 

«Собери цветы» 

(повторение) 

 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Подбери слово-признак» 

 

«Один – много» 

 

Составление предложений с 

предлогами 

 

Май.IV неделя. «Ягоды» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Кузовок» 

«Эхо» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

Мы по лесу шли, шли» 

(карточка№61) 

 

«На полянке» 

(карточка№33) 

       «Мы по лесу шли, шли» 

(повторение) 

 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Собери ягоды в корзинку» 

 

«Ягода-малина» 

«Собери ягоды в корзинку» 

(повторение) 

 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

                  Загадки  «Назови ласково» «О чем можно сказать?» 
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Тематическое планирование работы по обучению грамоте 

в  старшей группе 

Месяц  неделя Тема  

Сентябрь  1 Обследование речи детей  

 2 

 3 Звуки. Слова. Предложения.  

 4  Звук А 

Октябрь  1 Звук У 

 2 Звук О 

 3 Звук И 

 4 Звук Ы 

Ноябрь  1 Звук Э 

 2 Гласные звуки. Обобщение. 

 3 Звуки П- П’ 

 4 Звуки Т – Т’ 

Декабрь  1 Звуки К – К’ 

 2 Звуки М – М’ 

 3 Звуки Н - Н’ 

 4 Звуки Х –Х’ 

Январь 1 Каникулы  

 2 Звуки Г - Г’ 

 3 Звуки Б - Б’ 

 4 Звуки Ф - Ф’ 

Февраль  1 Звуки В - В’ 

 2 Звуки Д - Д’ 

 3 Звуки С - С’ 

 4 Звуки З - З’ 

Март  1 Звук Ц 

 2 Звук Ш 

 3 Звук Ж 

 4 Звук Ч 

Апрель  1 Звуки Щ 

 2 Свистящие – шипящие звуки  

 3 Звук Й 

 4 Звуки Л - Л’ 

Май  1 Звуки Й -Л’ 

 2 Звуки Р- Р’ 

 3 Звуки Р- Л, Р’- Л’ 

 4 Повторение  
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2.5.Содержание логопедической работы в подготовительной группе 

Содержание логопедической работы в подготовительной группе предусматривает работу по следующим направлениям: 

• коррекция и развитие произносительной стороны речи: постановка, автоматизация сонорных звуков, 

дифференциация смешиваемых звуков; 

• развитие фонематических процессов; 

• обучение усложненным формам звукового и слогового анализа (определение места звука, количества и порядка 

звуков в словах из 3-4 слогов; преобразование и конструирование слов из звуков и слогов; 

• ознакомление с графическим образом буквы; 

• совершенствование лексико – грамматической стороны речи (обогащение и уточнение словаря синонимами, 

антонимами, точными названиями качеств предметов, работа с многозначными словами разных частей речи, 

развитие понимания переносного значения слов); 

• развитие навыка самоконтроля за собственной речью.  
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Период 

Звуковая сторона речи  

Лексика и грамматика Основное содержание работы 

Звукопроизношение Формирование 

фонематических 

процессов 

 

I период 
 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Первая 

половина 

ноября 

1. Индивидуальные и  

подгрупповые занятия: 

2. Постановка и первоначальное 

закрепление  отсутствующих 

звуков: [л], [л'], [р], [р’] и др.( в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

3. 2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

4. 3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков; 

5. 4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

 

1.Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов 

(в связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных(аи, уиа). 

2.Анализ и синтез обратных 

слогов, например «ат», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов («мак», 

«кот»). Выделение слогооб-

разующего гласного в позиции 

после согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого согласного 

в слове. 

3.Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «кит  . 

4. Формирование навыка 

слогового чтения. Последова-

тельное знакомство с буквами 

у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

1.Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма); различных 

окончаний существительных мно-

жественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа родительного 

падежа (много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов един-

ственного и множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли... собаки); 

сравнение личныхокончании 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой ... 

стакан, моя... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 
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основе четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии 

с программой по форми-

рованию произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«аттг», «ит». 

5. Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чтение 

прямых слогов: «та», «му», 

«ми», «си» с ориентировкой на 

гласную букву. 

6. Преобразовывание слогов и 

их письмо. 

Выкладывание из букв разрезной 

азбукии чтение слов, например: 

«сом», «кит». Постепенное 

усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», «мягкий 

звук». 

 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...); 

способом присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, лимон 

— лимонный — лимонная); 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

3. Предложение, связнаяречь. 

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что  

делает? делает  что?; 

составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых рас-

пространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам. Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ. 

Заучивание текстов наизусть 
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Календарно – тематическое планирование индивидуальных и подгрупповых занятий в подготовительной группе 

Первый период обучения 

(сентябрь – первая половина ноября) 

Сентябрь. III неделя. «Сад – огород. Овощи - фрукты» 

 

Разделы работы 

Дни недели 

Понедельник  Вторник  Четверг  

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация  

 

«Дуем, дуем, задуваем» 

«Рисуем голосом картинки» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением  

 

«В нашем огороде» 

(карточка№1) 

 

«Дары осени» 

(карточка№2) 

 

«В нашем огороде» 
(повторение) 

 

Мелкая моторика  

 

«Засолка капусты» 

(карточка№1) 

 

«Репка» 

(карточка№2) 

 

«Засолка капусты» 
(повторение) 

 

Звукопроизношение  

 

Уточнение имеющихся звуков в речи  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОТСУТСТВУЮЩИХ 

ЗВУКОВ В РЕЧИ (в соответствии с индивидуальными планами занятий) 

 

 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь  

 

Д.и. «Один – много» 

(образование мн.ч. сущ.) 

 

«Назови ласково» 

 

Составление рассказа «На 

огороде» 
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Сентябрь. IVНЕДЕЛЯ. «Откуда хлеб пришел» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Сдуй зернышко» 

«Катаемся на комбайне» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Кто нам хлеб испек» 

(карточка№3) 

 

«Хлеб» 

(карточка№4) 

 

«Кто нам хлеб испек» 

 (повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Где мы только не бывали – много 

нового узнали» (карточка№3) 

 

«Разбери зернышки» 

 

«Где мы только не бывали – много 

нового узнали» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий  

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Большой - маленький» 

 

«Что из чего» 

(обр-е прилаг.) 

 

«Сосчитай» 

 

Октябрь. Iнеделя. «Осень. Лиственные деревья» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Листопад» 

«Осенний ветер» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Осенью в лесу» 

(карточка№5) 

 

«Осенняя прогулка» 

(карточка№6) 

 

«Осенью в лесу» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Дерево» 

(карточка№4) 

 

«Листопад» 

(ст.гр.карточка№7) 

 

«Дерево» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Что на березе, что под березой» 

 

«Один – много» 

 

«Что бывает осенью?» 
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Октябрь. IIнеделя. «Перелетные птицы» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Помоги птичке» 

«Тихо-громко» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Стайка» 

(карточка№7) 

 

«Журавли» 

(карточка№8) 

 

«Стайка» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Птицы улетают» 

(карточка№5) 

 

«Птички» 

(карточка№6) 

 

«Птицы улетают» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий  

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

Д.и. «Кто где спрятался?» 

 

«Сосчитай журавлей» 

 

«Загадки и отгадки» 

Октябрь. IIIнеделя. «Перелетные водоплавающие птицы» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Бегущие утята» 

«Запомни и повтори» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Птицы» 

(карточка№9) 

 

«Журавли» 

(карточка№8) 

 

«Птицы» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Утка» 

(карточка№7) 

 

«Птицы улетают» 

(повторение) 

 

«Утка» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Кто где живет?» 

 

«Какая?» 

 

«Что сделала?» 

(обр-е приставочных глаголов) 
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Октябрь.IVнеделя. «Домашние птицы» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Сильный ветер» 

«Гуси» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Гусаки» 

(карточка№10) 

 

«Курочка» 

(карточка№11) 

 

«Гусаки» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Гуси» 

(карточка№8) 

 

«Курочка. Цыплята» 

(карточка№9) 

 

«Индюк» 

(карточка№10) 
 

Звукопроизношение 

 

(в соответствии с индивидуальными планами занятий) 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Кто где спрятался?» 

 

«Один – много» 

 

«Скажи по- другому» 

Ноябрь. Iнеделя. «Дикие животные» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Поучим дышать» 

«Эхо» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Ёж и елка» 

(карточка№12) 

 

«Хитрая лисичка» 

(карточка№13) 

 

«Ёж и елка» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Заяц» 

(ст.гр.№31) 

 

«Волк» 

(карточка№11) 

 

«Лиса» 

(карточка№12) 
 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Лисьи прятки» 

 

«Подбери слова» 

 Составление описательных 

рассказов о животных по плану 
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Ноябрь.II неделя. «Домашние животные» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Бегущие цыплята» 

«Высоко-низко» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«У кого что есть» 

(карточка№14) 

 

«Кот Василий» 

(карточка№15) 

 

«У кого что есть» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Лошадь» 

(карточка№13) 

 

«Кошка» 

(карточка№14) 

 

«Собака» 

(карточка№15) 
 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Наоборот» 

 

«Чей? Чья? Чьи?» 

 

«Загадки и отгадки» 
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Период 

Звуковая сторона речи  

Лексика и грамматика Основное содержание работы 

Звукопроизношение Формирование 

фонематических 

процессов 

 

II 

Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль 

 

Индивидуальные и   

подгрупповыезанятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'],[ш], 

[ж], [л], [р], [р'], [ц],[ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков (строительство, кос-

монавт и др.). 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной речи 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Фронтальные занятия 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с'], [з], [з’],[б], 

[б'], [д], [д', [г], [г’], [ш], [л], [ж], 

[р], [р']. 

2. Различение звуков на 

слух: [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] - 

[с] - [с’], [б] -[б’] - [п] - [п'], [д] - 

[д'], [Д] - [Д'] - [т] - [т'] -[г] - [г'], 

1.  Звуковой анализ слов.  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, 

суп, утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная характеристика 

звуков. 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа 

с разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, 

ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма». 

3. Звуки и буквы 

1.Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа сущ.  

(пальто, торты, крылья...). 

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много — яблок, 

платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям сущ.  (В 

лесу жила белка. Дети любовались 

... белкой. Дети кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой ... 

мишка, большая ... кошка, большие 

... кубики);  

к согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода и  

сопоставлению окончании 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой... голубой платок; ал ... 

голубая лента; ое... голубое платье; 

ые ... голубые полотенца). 
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[г] - [г'] - [к] -[к'] - [д] - [д'], [ш] - 

[с] -[ж] - [щ], [л] - [л'] –[р] - [р’], 

[ж] - [з] - [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [с] — [с'], 

[з] — [з'],[б] - [п], [д] - [т], [г] - 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — 

[ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], [р] – 

[Р'], [л] - [л']. 

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков. 

 

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный — со 

гласный», «твердый — мяг-

кий», «звонкий — глухой». 

4. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», «краска», 

«красный* и некоторых более 

сложных, произношение 

которых не расходится с 

написанием). Выкладывание 

слов из букв, выделение из 

слов ударного гласного. 

6. Предложение 

Формирование умения де 

лить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения состав-

лять из букв разрезной азбуки 

предложения из 3 — 4 слов 

после устного анализа и без 

предварительного анализа. 

 

Употребление сочетаний 

прилагательных с существитель-

ными единственного и мно-

жественного числа в 

составепредложения в разных паде-

жах (В зале много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание умения в 

простыхслучаях сочетать 

числительные с существительными 

в роде, числе, падеже (Кук 

лам сшили... два платья... 

пять платьев, две рубашки... пять 

рубашек).   

 Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени (катаю — катал 

— буду катать); глаголов совер-

шенного и несовершенного вида 

(красит — выкрасил).  

2.  Словарная работа..Привлечение 

внимания к образованию слов (на 

новом лексическом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приклеил); способом 

присоединения суффиксов — 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, ое, ые), за 

счет словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

3.  Предложения Привлечение 

внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе 
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простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую белочку 

—Дети видели в лесу серенькую 

белочку...) Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили 

... (перед, за) домом; елочка росла ... 

(у, около, возле) дома. Закрепление 

навыков составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4.Связная речь. Составление 

детьми предложений по результатам 

выполнения словесной инструкции 

(надо встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку 

шкафа). Развитие умения составить 

рассказ из предложений, данных в 

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. 

Заучивание наизусть прозаических 

и стихотворных текстов, 

скороговорок. 
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Ноябрь. IIIнеделя. «Осень. Одежда. Обувь» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Высушим одежду» 

«Рисуем голосом картинки» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Зонтик для мышонка» 

(карточка№16) 

 

«Шляпа для Лили» 

(карточка№17) 

 

«Зонтик для мышонка» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Осенняя прогулка» 

(карточка№16) 

 

«Сапожки» 

(карточка№17) 

 

«Осенняя прогулка» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Закончи предложение» 

 

 

«Одень Машу и Машеньку» 

 

 

«Наоборот» 

 

Ноябрь.IV неделя. «Осень (обобщение)» 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Помоги капельке добраться до тучки» 

«Веселая –грозная тучка» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Дождь в окошко мне стучит» 

(карточка№18) 

 

«Туча» 

(карточка№19) 

 

«Дождь в окошко мне стучит» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Листопад» 

(карточка№7) 

 

«Дождик» 

(карточка№18) 

 

«Зонтик» 

(карточка№19) 
              Звукопроизношение  

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Что бывает осенью?» 

 

«Один – много» 

 

«Подбери слова – действия» 
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Декабрь. Iнеделя. «Зима» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Сдуй снежинку» 

«Ураган» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Снег» 

(ст.гр.карточка№27) 

 

«Зимние забавы» 

(карточка№20) 

 

«Снег» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Снегопад» 

(карточка№20) 

 

«Снег» 

(карточка№21) 

 

«Снегопад» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Что бывает зимой?» 

 

 

«Доскажи словечко» 

 

 

«О чем можно сказать?» 

 

Декабрь.II неделя. «Зимующие птицы» 
 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Дай зернышко птичке» 

«Ворона» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Птички» 

(карточка№21) 

 

«Птички прыгают, летают» 

(ст.гр.карточка№25) 

 

«Птички» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«У кормушки» 

(карточка№22) 

 

«Птичка» 

(карточка№23) 

 

«У кормушки» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Доскажи словечко» 

 

«Подбери слова» 

 

«Сосчитай» 
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Декабрь.III неделя. «Зимние забавы» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Сдуй снежинку» 

«Катаемся с горки» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Игры зимой» 

(карточка№22) 

 

«Снежная пороша» 

(карточка№23) 

 

«Игры зимой» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Снег» 

(карточка№21) 

 

«Мороз» 

(карточка№22) 

 

«Снег» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«О чем можно сказать?» 

 

 

«Подбери слова-действия» 

 

 

Составление рассказа «Что я люблю 

делать зимой» 

 

Декабрь.IV неделя. «Новый год» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Непослушная свечка» 

«Споем песенку» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Дед Мороз» 

(карточка№24) 

 

«Выпал беленький снежок» 

(ст.гр. карточка№23) 

 

«Дед Мороз» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Зимние игры» 

(карточка№23) 

 

«Мороз» 

(карточка№24) 

 

«Зимние игры» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Что на елке, что под елкой» 

 

«Один - много» 

 

Составление письма деду Морозу 
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Январь.II неделя. «Лес. Хвойные деревья» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Подуй на листочек» 

«Эхо» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Хитрая лисичка» 

(карточка№13) 

 

«Белка» 

(карточка№25) 

 

«Хитрая лисичка» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Дерево» 

(карточка№25) 

 

«Деревья» 

(карточка№26) 

 

«Дерево» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

 

«Один – много» 

 

 

«Подбери однокоренные слова» 

 

«Про что можно сказать?» 

(подбор сущ. к прилаг) 

 

Январь.III неделя. «Моя родина - Россия» 
 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Салют» 

«Катаемся на лифте» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Едем, едем» 

(карточка№26) 
 

 

«По дороге мы идем» 

(карточка№27) 

 

«Едем, едем» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Пальчики на прогулке» 

(карточка№27) 

 

«1, 2, 3, 4, 5 – будем пальцы  

разминать» (карточка№28) 

 

«Пальчики на прогулке» 

 

Звукопроизношение 

 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Ответь на вопрос» 

 

«Кто где живет?» 

(в Ирбите-ирбитчане, в Москве – 

москвичи и т.д. ) 

 

«Закончи предложения» 
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Январь.IV неделя. «Наш город - Ирбит» 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Качели» 

«Открываем дверь» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Строим дом» 

(карточка№29) 

 

«Яблоня» 

(ст.гр.карточка№9) 

 

«Строим дом» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Кто живет у нас в квартире?» 

(карточка№29) 

 

«На прогулку круглый год» 

(карточка№30) 

 

«Кто живет у нас в квартире?» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Закончи предложение» 

 

 

«Загадки и отгадки» 

 

 

«Что бывает?» 

 

Февраль. Iнеделя. «Транспорт» 
 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Лопнула шина» 

«Накачаем шину» 

 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Машина» 

(карточка№30) 

 

«Путешествие» 

(карточка№31) 

 

«Машина» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Цепочки» 

(ст.гр.карточка№27) 

 

«Пароход» 

(карточка№31) 

 

«Цепочки» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

            «Что делает автобус?» 

 

Составь предложение по картине 

 

 

«Какой? Какая? Какие?» 
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Февраль.II неделя. «Профессии» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Маляр» 

«Тихо-громко запоем» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Такие разные дела» 

(карточка№32) 

 

«Строители» 

(карточка№33) 

 

«Такие разные дела» 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Пила - рубанок – молоток» 

(карточка№32) 

 

«Отвертка» 

(карточка№33) 

 

«Пила - рубанок – молоток» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Кто что делает?» 

 

 

«Один – много» 

 

Составление рассказа «Кем я хочу 

стать» 
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Период 

Звуковая сторона речи  

Лексика и грамматика Основное содержание работы 

Звукопроизношение Формирование 

фонематических 

процессов 
 

 

III  период 

Март,апрель,май 

Индивидуальные и подгрупповые  

занятия  

Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями детей.  

Фронтальные занятия 

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и всех 

ранее пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч]-[т'],[с']-[щ],[ц]-[т']-[с],[щ]-  

[ч],  [с'] - [ш]. 

3) Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] - [т'], 

[ч][с'],[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч],  [щ] - [с']. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи (учительница, 

часовщик, электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи.  
5) Анализ слов сложного звуко-

слогового состава. 

 1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. Закрепление 

полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа. 

Закрепление (на новом лексическом 

материале) полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса,за счет 

словосложения. Образование 

существительных, обозначающих 

лица по их деятельности, профессии 

(учитель, учительница, ученик; 

футбол, футбо-

лист).Формирование умения 

использовать образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных 

и прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). Привлечение 

внимания к многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у ежа, 
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иголки у елки).  

3. Предложение. Закрепление (на 

новом лексическом материале) 

навыков составления и распро-

странения предложений. Умение 

пользоваться предложениями с 

предлогами * из-под*, «из-за*: кот вы-

лез... (из-под) стола.Привлечение 

внимания к предложениям с 

однородными  членами (Дети бегали. 

Дети прыгали. Дети бегали и 

прыгали).Составление предложений по 

опорным словам, например: мальчик, 

рисовать, краски. Составление 

сложноподчиненных предложений (по 

образцу, данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» и др.  

4. Связная речьЗакрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения использовать при 

пересказе сложные предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка составления 

рассказа по картинке, по серии 

картин. Заучивание наизусть про-

заических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 
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Февраль. IIIнеделя. «День защитника Отечества» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Салют» 

«Отважный летчик» 

 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«На одной ноге постой-ка» 

(ст.гр. карточка№36) 

 

«Мы топаем ногами» 

(карточка№34) 

 

«На одной ноге постой-ка» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Пилим и строгаем, папе помогаем» 

(карточка№34) 

 

«Заштрихуй» (солдат) 

 

«Пилим и строгаем, папе помогаем» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Составь предложение» 

 

«Скажи много» 

 

Составление рассказа на тему  

«В каких войсках хочу служить» 

 

Февраль.IV неделя. «Зима (обобщение)» 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Снегопад» 

«Вьюга» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Игры зимой»  

(карточка№35) 

 

«Снег, снег, белый снег» 

(карточка№36) 

 

«Игры зимой» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Снегопад» 

(карточка№20) 

 

«Лед» 

(карточка№35) 

 

«Снегопад» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Что бывает зимой?» 

 

 

«Подбери слова» 

 

 

Составление рассказа на тему: 

«Случай зимой» 



65 

 

 

Март. Iнеделя. «Мамин праздник» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Непослушная свечка» 

«Споем песенку» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Мамины помощницы» 

(карточка№37) 

 

«Мамин день» 

(карточка№38) 

 

«Мамины помощницы» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Мы по дому помогаем» 

(карточка№36) 

 

«Мы принимаем гостей» 

(карточка№37) 

 

«Мы по дому помогаем» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Красивые слова о маме» 

 

Разучивание стих-я «Мамин день – 8 

марта» 

 

Составление рассказа 

«Моя мама» 

 

Март .IIнеделя. «Семья» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Подуть на пальчик» 

«Брат кричит» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Семь сестренок» 

(карточка№38) 

 

«Семья» 

(карточка№39) 

 

«Семь сестренок» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Десять внучат» 

(карточка№38) 

 

«Кто живет у нас в квартире» 

(карточка№29) 

 

«Десять внучат» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

«Скажи ласковые слова о членах 

семьи» 

«Составь предложение»  

Составление рассказа на тему «Моя 

семья» 
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Март. IIIнеделя. «Дом: посуда» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Подуем на чай» 

 

«Наливаем чай» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Федорино горе» 

(карточка№40) 

 

«Можно и нельзя» 

(карточка№41) 

 

«Федорино горе» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Чашки, чайник, угощенье» 

(карточка№39) 

 

«Вилки, ложки, ножи» 

(карточка№40) 

 

«Чашки, чайник, угощенье» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Скажи наоборот» 

 

«Какая?» 

 

«Что где стоит?» 

 

Март .IV неделя. «Дом: мебель» 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Подуть на руки» 

«Тихо-громко» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Домики» 

(карточка№42) 

 

«Мальчик строит дом» 

(карточка№43) 

 

«Домики» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Стол, стул» 

(карточка№41) 

 

«Кровать, диван» 

(карточка№42) 

 

«Стол, стул, кровать, диван» 

Звукопроизношение В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Кто что делает?» 

 

«Какой? Какая? Какие?» 

 

«Скажи ласково» 
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Апрель. Iнеделя. «Электрические приборы»» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Непослушная свечка» 

«Пылесос гудит» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Лампочка» 

(карточка№44) 

 

«Фонари на улицах» 

(ст.гр. карточка№35) 

 

«Лампочка» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

Работа с массажными ковриками  

 

Штриховки 

 

Работа с массажными ковриками 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Один – много» 

 

«Загадки» 

 

«Что делает?» 

 

Апрель.IIнеделя «На речку» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Пузырьки» 

«Пароход гудит» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«На прогулке» 

(карточка№45) 

 

«Рыбка» 

(карточка№46) 

 

«На прогулке» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Лодочка» 

(карточка№43) 

 

«У речки, у реки» 

(карточка№44) 

 

«На прогулке» 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Что делаю?» 

 

«У речки» (составление 

предложений с предлогами) 

 

«Сосчитай» 
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Апрель. IIIнеделя. «Животные весной» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Перекличка животных» 

«Запомни и повтори» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Пришла весна» 

(карточка№47) 

 

«В весеннем лесу» 

(карточка№48) 

 

«Пришла весна» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«В мире животных» 

(карточка№45) 

 

«Весна» 

(карточка№46) 

 

«В мире животных» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Кто что делает весной?» 

 

«Какой?» 

 

«Закончи предложение» 

 

Апрель.IV неделя. «Зоопарк» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Бегемотик» 

«Скажи с разной интонацией» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Ира и еж» 

(карточка№49) 

 

«Тигренок» 

(карточка№50) 

 

«Ира и еж» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Слон, жираф» 

(карточка№47) 

 

«Бегемот, черепаха» 

(карточка№48) 

 

«Слон, жираф» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Добавь словечко» 

 

 

«Составь слово» 

 

«Сосчитай» 
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Май. Iнеделя. «Насекомые» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

 

«Посади бабочку на цветок» 

«Комарик» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Божья коровка» 

(карточка№51) 

 

«Пчелка и цветы» 

(карточка№52) 

 

«Божья коровка» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Бабочка» 

(карточка№49) 

 

«Кузнечик» 

(карточка№50) 

 

«Здравствуй, комарик» 

(карточка№51) 
 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Где жучок?» 

 

«Кто что делает?» 

 

«Составь предложение по картинке» 

 

Май.IIнеделя «Школа» 

 
Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Поиграем животиками» 

«Музыкальная лесенка» 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Скоро в школу» 

(карточка№53) 

 

«Цыпленок учится писать» 

(карточка№54) 

 

«Скоро в школу» 

(повторение) 

 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Наши пальчики считают» 

(карточка№51) 

 

«Мы писали» 

(карточка№52) 

 

«Наши пальчики считают» 

              Звукопроизношение  

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

«Для чего нужен предмет?» «Каким может быть?» Составление рассказа по картине 

«В школе» 
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Май.IIIнеделя. «Весна (обобщение)» 

 

Общие речевые навыки: 

Дыхание, голос, интонация 

«Подуй на одуванчик» 

«Жук жужжит» 

«Венок» 

 

Общая моторика: 

Речь с движением 

 

«Весенние заботы» 

(карточка№55) 

 

«В весеннем лесу» 

(карточка№56) 

 

«Весенние заботы» 

(повторение) 

 

Мелкая моторика 

 

 

«Весна» 

(карточка№46) 

 

«Весна пришла» 

(карточка№47) 

 

«Весна» 

(повторение) 

 

Звукопроизношение 

 

В соответствии с индивидуальными планами занятий 

Лексика  

Грамматика  

Связная речь 

 

«Каким может быть?» 

 

«Наоборот» 

 

Составление предложений на тему: 

«Что бывает весной?» 

 

Май.IV неделя. «Подготовка к выпускному вечеру» 

 
 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Тематическое планирование работы по обучению грамоте 

в  подготовительной группе 

Месяц  неделя  Тема  

Сентябрь  1 Обследование речи детей  

 2 

 3 Развитие слухового 

внимания 

Звук и буква А 

 4  Звук и буква У Дифференциация А- У  

Октябрь  1 Звук и буква О Дифференциация О – У  

 2 Звук и буква И Звуки А – О – У – И  

 3 Звук и буква Ы Дифференциация И – Ы 

 4 Звук и буква Э Гласные звуки  

Ноябрь  1 Звук и буква П Звуки П- П’ 

 2 Звуки Т – Т’, буква Т Дифференциация П – Т  

 3 Звуки К – К’, буква 

К 

Дифференциация П – Т – К  

 4 Звуки М – М’, буква 

М 

Дифференциация М – М’ 

Декабрь  1 Звуки Н - Н’, буква 

Н 

Дифференциация М – Н  

 2 Звуки Х –Х’, буква Х Дифференциация К - Х 

 3 Звуки Г - Г’, буква Г Дифференциация К – Г – Х 

 4 Звуки Б - Б’, буква Б Дифференциация П - Б 

Январь 1 Каникулы  Каникулы  

 2 Звуки Ф - Ф’, буква 

Ф 

Дифференциация Ф - Ф’ 

 3 Звуки В - В’, буква В Дифференциация В - Ф 

 4 Звуки Д - Д’, буква Д Дифференциация Т - Д 

Февраль  1 Звуки С - С’, буква С  Дифференциация С - С’ 

 2 Звуки З - З’, буква З Дифференциация С - З 

 3 Звук и буква Ц Дифференциация С – З - Ц 

 4 Звук Ш, буква Ш Дифференциация Ш - С 

Март  1 Звук Ж, буква Ж Дифференциация З - Ж 

 2 Звук и буква Ч Дифференциация Ч - Т’- С’ 

 3 Звук и буква Щ Дифференциация  Ч – Щ - С’ 

 4 Свистящие – 

шипящие  

Дифференциация Ц – Ч - Щ 

Апрель  1 Звук и буква Й Звук и буква Й  

 2 Звуки Л - Л’, буква Л Дифференциация Й - Л 
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 3 Звуки Р- Р’, буква Р Дифференциация Л - Р 

 4 Буквы Я, Е, Ё, Ю Гласные буквы и звуки  

Май  1 Буква Ь Буква Ъ  

 2 Звонкие – глухие 

согласные  

Звонкие – глухие согласные  

 3 Твердые – мягкие 

согласные  

Твердые – мягкие согласные  

 4 Повторение  Повторение  
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2.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Программно-методическое 

обеспечение  

 

Основная литература: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 304с.  

- Смирнова, И.А. Диагностика нарушений развития речи : 

учеб. -метод.пособие. - Спб. : Детство-Пресс, 2007. - 192с. 

- Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. – М.: Министерство Просвещения 

СССР, научно-исследовательский институт дефектологии 

АПН СССР, 1986 г. (эл. ресурс). 

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: 

Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1985. (эл. 

ресурс).  

- Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. 

вузов / Под ред. Л.С Волковой, С.Н. Шаховской. «Владос», 

М.1998. 

o Дополнительная литература:  

 

- Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические игры. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука Ц. — М.: Айрис-пресс, 2009.  

- Баскакина, И. В. Свистелочка. Логопедические игры. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука 3. - М.: Айрис-пресс, 2009.  

- Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) 

подготовительная группа / сост. А.Г. Савушкина. – 

Волгоград. : ИТД «Корифей», 2009. – 96с. 

- Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. 

Селиверстова. М. 1987.(эл. ресурс) 

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками 

речи: Пособие для логопеда. — М.: Просвещение, 1985 

(эл.русурс).  

- Козырева Л.М. Большой логопедический альбом.  

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. - М.: ГНОМ , 2014 – 32с.  

- Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. - М.: ГНОМ , 2014 – 32с. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. - М.: ГНОМ , 2014 – 32с.  

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. - М.: ГНОМ , 2014 – 32с.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

Пособие для логопедов.-М.: «Гном-Пресс»,1999.(эл. ресурс).  

- Костылева, Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые 

упражнения по развитию речи дошкольников на основе 

фонетической ритмики. / Н.Ю.  Костылева.- М. : ТЦ 

Сфера, 2007.- 64с.  

- Крупенчук, О.И. Пальчиковые игры для детей 4 – 7 лет. -  

7 
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Спб. : Издательский Дом «Литера», 2009. – 32с.  

- Нищева Н. В. Играйка 1 -9 . Дидактические игры для 

развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.(эл ресурс).  

- Нищева, Н. В. Система коррекционной работы с детьми в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи / Н. В. Нищева.- СПб. : Детство -Пресс, 2007.- 560с. 

(эл. ресурс).  

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6—7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей— М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с 

детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 4. - М.: ГНОМ и Д, 

2007.  
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3. Организационно-педагогические условия. 

3.1. Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета.  

- на одной из стен кабинета большое зеркало с лампой дополнительного освещения.  

- скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей.  

- полка для картотек предметных картинок и речевого материала. 

- набор игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

- уголок с пособиями для развития моторной сферы.  

- сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. Крупные предметные и 

сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для 

уточнения и расширения словаря, формирования и совершенствования 

грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной 

речи.  

- игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой 

сказок. 

- на двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание 

работы, список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и 

методические рекомендации родителям.  
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3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

Учитель-логопед и педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии.  

Для успешного исправления речи детей родителям необходимо: 

 выполнять все рекомендации логопеда и педагогов ДОУ; 

 обеспечивать регулярное посещение ребенком логопедических занятий; 

 систематически выполнять с ребенком домашние задания (выдаются 1 раз в 

неделю); 

 осуществлять контроль за речью ребенка; 

 создавать положительно эмоциональный настрой на логопедические занятия. 

 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

 Организуются консультативные приемы, на которых родители могут 

получить ответы на интересующие их вопросы, а также в материалах на 

стендах и в папках «Советы логопеда» в групповой раздевалке.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

речевых игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы располагаются на сайте детского сада.  
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Приложение 1 

Мониторинг речевого развития 

В качестве инструментария диагностики речевого развития используются: 

-  методы обследования речи детей, предложенные Г.В. Чиркиной; 

- методы нейропсихологического исследования, разработанные  А.Р.  Лурия,   

Л.С. Цветковой; Обследование речи  оценивается с помощью бально-уровневой 

системы, предложенной М.А. Поваляевой, А. Р. Лурия,  

Е. В. Мальцевой.  

 

Этапы обследования 

1.Сбор анамнестических данных. 

(обзор  медицинской  документации, беседа с воспитателями, родителями ребенка).  

2. Обследование общей моторики. 

При обследовании состояния общей моторики ребенку по показу, а затем по 

словесной инструкции предлагается выполнить ряд упражнений (см. приложение 

речевую карту).  

Оценка результатов: состояние общей моторики  оценивается по бальной системе. 

         3б – движение выполнено правильно, точно. 

         2б - выполнение напряженное, в замедленном темпе. 

         1б – выполнение с ошибками: балансирует туловищем, не может  

          удержать позу, открывает глаза, отказывается от движений. 

Максимальное количество баллов 21.  

20-21 б - высокий уровень 

  14-19- средний уровень 

                    13б и ниже - низкий  

3.Обследование мелкой моторики. 

   Дети в игровой форме сначала по показу, а затем по словесной инструкции 

выполняют статические и динамические упражнения. 

Оценка результатов: 

 3б - плавное, точное выполнение проб 
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      2б - напряженность, скованность движений, нарушение темпа                 

      выполнения 

      1б - наличие синкинезий, гиперкинезов, невозможность удержания  

      позы, невыполнение движения. 

Максимальное количество баллов 6б.  

6-5 б - высокий уровень 

  4-3б - средний уровень 

                    2б и ниже - низкий  

4.Обследование анатомического строения органов артикуляционного аппарата 

Проверяется  сохранность каждой из частей периферического речевого аппарата: 

ротовой и носовой полостей, а также глотки и носоглотки. Проверяя строение языка, 

зубов, губ, нёба, челюстей, необходимо  выявить, соответствует ли их строение 

норме, а если нет, то каков характер нарушения.   

5.Обследование двигательных функций артикуляционного аппарата, 

лицевой моторики. 

      В процессе обследования подвижности артикуляционного аппарата ребенку 

предлагается по подражанию выполнить ряд упражнений.  Для исследования 

артикуляционной моторики  используются  тестовые задания (см. приложение), 

которые включают динамические и статические упражнения. 

Система оценки артикуляционной моторики: 

    3балла – движение  выполнено правильно; 

    2балла – замедленное и напряженное выполнение; 

1балл – выполнение с ошибками (поиск позы, неполный объем, 

синкинезии, саливация, гиперкинезы), невыполнение движения. 

          Максимальное количество баллов –  15. 

От 13 – 15 баллов (высокий уровень) 

От 9– 12 баллов (средний уровень) 

От 5– 8 баллов (низкий уровень) 

6.Обследование фонетической стороны речи 
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Обследование фонетической стороны речи направлено на изучение состояния 

компонентов фонетики: звукопроизношения и просодики. При  обследовании 

звукопроизношения необходимо выявить, как ребенок произносит звук в различных 

фонетических условиях: изолированно, в слогах, в словах, во фразовой речи. 

При проверке произношения звуков используются предметные и сюжетные 

картинки. Сначала ребенок должен  назвать, что изображено на картинке, затем 

повторить слово за логопедом.   

Проверяются следующие группы:  

                - гласные: а, о, у, э, и, ы 

                - свистящие: с, сь, з, зь 

                - шипящие: ш, ж 

                - сонорные: р, рь, л, ль 

               - остальные звуки. 

На каждого ребенка составляется протокол обследования звукопроизношения. 

Произношение каждой группы оценивается в    отдельности. 

Оценка результатов: 

         3 балла – правильное произношение всех звуков в любых речевых  

ситуациях; 

2 балла – один или несколько звуков группы изолированно и отражённо 

произносятся правильно, но иногда подвергаются искажениям или заменам в 

самостоятельной речи, т. е. недостаточно автоматизированы; 

1 балл – в любой позиции искажается или заменяется, искажениям или 

заменам подвергаются все или несколько звуков группы 

Баллы, начисленные на каждую группу, суммируются. Максимальное количество 

баллов – 15. 

Уровни состояния звукопроизношения. 

Высокий уровень – 14 – 15 баллов 

Средний уровень – 10 – 14 баллов 

Низкий уровень – 10 и меньше баллов 

   При обследовании просодической стороны речи обследуются:  
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           - голос 

           - темп речи 

           - мелодико-интонационную окраску речи 

           - дыхание 

Отмечается:  

- просодическая сторона речи сформирована с нарушениями голоса,    темпа, 

дыхания и т.д.  

          - просодическая сторона речи отклонений не имеет. 

7.Обследование слоговой структуры слов. 

     При  обследовании слоговой структуры слов проверяется  умение произносить 

слова различной слоговой сложности. Детям сначала предлагаются для называния 

предметные картинки, затем логопед называет слова для отраженного 

произношения.    

8.Обследование фонематического слуха. 

Состояние фонематического слуха определяется с помощью заданий:  

   - опознать звук среди других звуков 

   - повторить слоговые цепочки по каждой  группе звуков 

   - выделить звук среди слогов, слов 

   - назвать слово с заданным звуком 

   - определить наличие звука в названии картинок 

   - определить отличия в назывании картинок 

   - определить место звука в слове: начало, середина, конец  

   - разложить картинки в два ряда: в первый со звуком «с», во второй со  

                звуком «ш». 

Система оценки состояния фонематического слуха: 

3 балла – точное, и правильное воспроизведение; правильный показ 

картинки. 

2 балла – первый слог  воспринимается правильно, 2-ой уподобляется 

первому (ба – па, ба – па);показ картинки после стимулирования. 

1 балл – неточное восприятие с перестановкой слогов, заменой, 
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пропуском; восприятия слов – паронимов как одинаковых, отказ, 

невозможность восприятия. 

Максимальное количество баллов – 30 

     Высокий уровень – 30 - 28 баллов 

      Средний уровень – 27 - 24  балла 

      Низкий уровень – 23 балла и меньше. 

9. Обследование фонематического восприятия 

Обследование фонематического восприятия определяется с помощью заданий 

(смотри в речевой карте в приложении 1).  

Уровни оценки фонематического восприятия: 

                   3 балла – точное и правильное выполнение заданий; 

2 балла – допускает незначительные ошибки, после выделения звука  

определяет его 

1 балл – неточное восприятие, невыполнение заданий, отказ от заданий. 

Максимальное количество баллов – 32. 

Высокий уровень – 48 – 46 баллов 

Средний уровень -  32 – 30 баллов 

Низкий уровень   -  16 б и ниже.   

10. Обследование  понимания речи, активного словаря, грамматического строя.  

Содержание исследования направлено на изучение особенностей использования 

грамматических форм словоизменения и словообразования, изучение 

грамматической структуры предложения, исследование различных видов речи 

ребенка: вопросно-ответной, связной.  

Задания, предложенные детям в речевой карте в приложении. 

Система оценки лексико - грамматических средств языка:   

 Высокий уровень – у ребенка отмечается богатый словарный запас, в речи 

пользуется сложными и распространенными предложениями. Владеет навыками 

словообразования и словоизменения.  

Средний уровень - ограниченный запас слов, своеобразие его использования, 

наличие резко выраженного аграмматизма, неумение пользоваться 
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распространенными и сложными предложениями.  

Низкий уровень - ребенок справляется с названием лишь некоторых конкретных 

предметов, реже — действий (сильно искажая структуру и звуковое оформление 

слов) и пытается линейно соединить это слово, игнорируя грамматическую 

структуру предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


