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I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время в нашем МАДОУ «Детский сад № 11» реализуется 

образовательная программа в основе которой лежит примерная образовательная 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие 

специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и принятие 

новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

предусматривающих возможность организации и создания специальных условий 

для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть 

необходимость в функционировании для таких детей логопункта в ДОО.  

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

логопункта выявляет, что при чёткой организации логопункт может обладать 

высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия,  

разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей 

подготовке детей к школе. Модель логопункта органично вписывается в систему 

ДОО любого типа, результативна и малозатратна. 

          Актуальность программы 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5 - 6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может 

произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 
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дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной 

речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д. 

Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г.А. Волковой, 

Л.С. Волковой, В.А. Ковшикова, Р.И. Лалаевой, Л.Г. Парамоновой, О.В  

Правдиной, Т.Б. Филичивой, Т.Б. Чиркиной, М.Ф. Фомичёвой, М.Е. Хватцева, по 

проблеме коррекции устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А. 

Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой 

теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем 

сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные операции авто-

матизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне 

контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания 

остается только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема 

применима к навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на следующие принципы: 

•  системности; 

•  комплексности; 

• деятельностный; 

• онтогенетический; 

• обходного пути; 

•общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
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сознательности).  

Направленность программы 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и 

недостатков в формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы: 

• Развивать артикуляционную и мелкую моторику, просодических 

компонентов. 

• Развивать речевое дыхание. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развивать и совершенствовать фонематические процессы: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений. 

• Создать предпосылки (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в 

школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта. 

• Уточнять слухопроизносительные дифференцировки фонем. 

• Развивать лексико-грамматический строй, совершенствовать связные 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Развивать психические функции: слуховое и зрительное   внимание, 

слуховую и зрительную   память, логическое мышление, пространственную 

ориентировку. 

• Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФНР) 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 
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   В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

Незавершённость формирования звукослоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

   Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, 

умения управлять собой и другими психическими процессами. Также необходимо 

учитывать программные требования данного возраста.  

Характеристика речи детей 

с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный 

звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной 

искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 
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Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы 

по их коррекции. 

 

         1. 1. Планируемы результаты освоения программы 

 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития воспитанников. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе 

обозначены целевые ориентиры для детей старшей и подготовительной к школе 

групп ДОУ. 

С её помощью у дошкольников происходит формирование: 

 полноценной фонетической системы языка; 

 фонематического восприятия; 

 навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

 автоматизация и дифференциация слухопроизносительных умений и навыков; 

 связной монологической речи на базе правильно произносимых звуков. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее:   

 ребёнок правильно произносит все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой;   

 во время речи осуществляет правильное речевое дыхание, соблюдает ритм 

речи и интонацию;   

 дифференцирует на слух гласные и согласные; твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки;   
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 выделяет первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове;  

 придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3 

- 4 звуков, слогов, слов;  

 самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры;   

 ребёнок овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции;   

 владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации;  

 усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний, применяет их в собственной речи;   

 подбирает однокоренные и образовывает новые слова;  

 согласовывает слова в числе, роде, падеже;   

 исправляет деформированное высказывание;   

 самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок; 

 педагоги и родители детей с нарушением речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом, в 

результате чего у ребёнка сформированы первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе;   

 в соответствии с возрастными возможностями учтён и обобщен словарь;   

 сформирован грамматический строй речи;   

 достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. 
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            II. Организационный   раздел 

Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и крупой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 
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 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление 

для мобильного расположения наглядного материала, используемого на 

индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, 

звуковых профилей и т.п.).  

Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами. 

Двигательная зона – обеспечивает соблюдение двигательной активности 

детей и предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное 

ковровым покрытием) для проведения физкультминуток, подвижных игр и 

упражнений.  

Материально-технические средства 

1. Магнитная доска, комплект материала к ней.  

2. Ноутбук и авторские игры к ней.  

3. Ламинатор. 

4. Дидактические игры по развитию фонематического восприятия, навыков 

анализа и синтеза.  

5. Специальные пособия и материалы для развития мелкой моторики.  

6. Массажеры, мячи, вертушки для развития целенаправленного 

физиологического дыхания.  

7. Логопедические зонды для постановки звуков.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1. Журнал первичного обследования воспитанников 

2. Журнал учёта и движения воспитанников с нарушениями речи 

3. Табель посещаемости 

4. Речевые карты 

5. Годовой план организационно-методической работы 



11 

 

6. Расписание занятий 

7. Список воспитанников, зачисленных на логопедические занятия 

8. Рабочие программы на каждую группу воспитанников 

9. Конспекты на каждую группу воспитанников 

10. Планы индивидуальных занятий с воспитанниками 

11. Годовой отчёт о проделанной работе.  

III. Содержательный    раздел 

3.1 Проектирование образовательного процесса 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1.Определение содержания деятельности 

по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения 

в соответствии с учётом данных, 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп, 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 
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полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3.Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов МАДОУ и родителей 

к проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

5.Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

МАДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3.Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии. 

4 этап 1.Проведение диагностической процедуры Решение о 
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итогово- 

диагностический 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2.Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей-

выпускников МАДОУ.  

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Форма организации обучения – групповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи 

при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические групповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября 

по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 

администрацией МАДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со 

всех занятий, кроме занятий по развитию речи, математики, знакомства с 

окружающим миром.  

В отличие от специализированной ДОО - задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в 
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расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного 

для занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня. 

Для групповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 

7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФНР – до 6 месяцев; ФФНР – 1 год.  

             Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются 

в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут. 

   ФН – не менее  2-х  раз в неделю; 

   ФФНР  – 2   раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

простой и сложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 
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Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОО включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

         3.2 Перспективное планирование 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Курс рассчитан на один год обучения. 

         Планирование индивидуальной работы. 

        Содержание: 

Содержание программы разделено на 2 блока: 

Блок I. Коррекция звукопроизношения. 
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Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность 

изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у детей 

в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению.  

Блок I. «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится 

на следующие этапы: 

I этап – Подготовительный 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе 

необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к 

длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

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

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

II этап. «Формирование произносительных умений и навыков» 

Задачи: 
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 - устранять дефекты звукопроизношения и формировать правильную 

артикуляцию звука; 

- формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

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

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 
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Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

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

согласных. 

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

и со стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, 

выявляется недостаточная сформированность  мелкой моторики, психических 

функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический 

строй речи и фонематические процессы), то необходимо их развивать на 

логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для 

развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение 

отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 

степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из 

которых являются следующие (Богомолова, 1994): 

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

желание исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться 

только после усвоения пройденного материала. 

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

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно 

помогать ребенку  и выполнять рекомендации учителя-логопеда.  

Блок II. «Коррекция фонематического недоразвития речи» 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

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

проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного 

звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем 

вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих 

операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

-составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез);  

- операции фонематических представлений. 

  При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не 

более пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков 

одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая 

последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  
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[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный. 

1.Общая артикуляционная 

гимнастика. 

2.Специальный комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия. 

II этап. «Формирование произносительных умений и навыков» 

1.Знакомство с артикуляцией 

звука. 

Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия. 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, синтеза, 

представлений - см. блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 
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- Развитие навыков самоконтроля. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

Темы Содержание работы 

1.Активация слухового 

внимания 

 

 

Игра «Найди игрушку»(со звучащими игрушками),  «Узнай по 

голосу»(узнать с завязанными глазами голос знакомого ребенка), 

узнавание музыкальных инструментов по их звучанию, «Угадай 

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

2. Выделение звука из ряда 

других звуков 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями 

детей могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок 

в ладоши, указание на соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на фоне 

слога 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

детьми лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в 

ладоши, указание на соответствующую букву и т.д.Особое 

внимание следует уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на фоне 

слова 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями 

детей могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок 

в ладоши, указание на соответствующую букву и т.д.Сложным и 

особо значимым в данном случае вариантом операции является 

анализ ряда слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука 

 

Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание уделяется 

словам, которые в своем составе содержат 2 или большее число 

смешиваемых звуков, а также рядам слов-квазиомонимов. 

Например, при смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; грош, 

грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места звука в 

слове 

 

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

находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном 

конце или 3) в середине. Легкий вариант заданий – выделенный 

звук встречается в слове 1 раз, трудный – звук встречается 

несколько раз. Трудным является и вариант, когда в слове 

одновременно находятся два и более смешиваемых звука   
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7.Определение положения звука 

по отношению к другим звукам 

 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся перед и после 

выделенного звука.  

 

8. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

 

 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно произносит 

все звуки в слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать 

у детей дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова 

без редуцированных звуков. Следует придерживаться полного 

стиля их произношения. Для заданий подбираются слова со 

сме6шиваемыми звуками 

9.Определение порядка 

следования звуков в слове 

 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно 

определить, каковым по порядку следования является этот звук: 

первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог 

произносит слово и просит дошкольника назвать в слове 

определенный по счету звук 

10.Определение количества 

звуков в слове 

 

Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы подаются 

слова без редуцированных звуков и с полным стилем 

произношения 

11. Составление слов из 

заданной последовательности 

звуков (фонематический синтез) 

Педагог в должной последовательности раздельно произносит 

звуки, ребенок составляет из них слова. Условия формирования 

этой операции могут иметь разную сложность. Легкие, - когда 

звуки подаются с минимальной паузой, трудные, - когда паузы 

между подаваемыми звуками продолжительные или звуки 

перемежаются индифферентными словами-раздражителями. В 

начале формирования этой операции, как и многих других, 

следует подавать слова без редуцированных звуков. 

12.Операции фонематических 

представлений 

 

Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом восприятии и 

назывании (обозначении) явления действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия трудные 

для различения звуки, для формирования различения звуков в 

экспрессивной речи. 



23 

 

Формирование фонематических обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в 

зависимости от педагогических целей), названия которых 

включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной звук 

(звуки): 1) «свободное» придумывание вне зависимости от 

положения звуков в слове и последовательности слов в этом 

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

ограниченное каким-то жестким условием, например, придумать 

(произнести) слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и 

т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков (например, 

(р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их 

значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом поле 

закрываются сектора, где изображены предметы, названия, 

которых включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность 

использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 

академических часа в неделю на протяжении того времени, которое необходимо 

для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей 

ребёнка и структуры его дефекта. 

Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-

эпидемиологическими нормами,  которые составляют:, для детей 5-го года жизни 

- не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-

го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят 
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физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия для 

детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(старшая группа) 

№  План фронтальных 

занятий 

Основное содержание работ 

1. Развитие  слухового  

внимания   

на  неречевых  звуках 

Познакомить с понятием «звук», показать на практических 

примерах, что все предметы могут звучать по-разному. 

Познакомить с понятием «неречевой звук». 

2. Развитие  слухового  

внимания   

на  речевых  звуках 

Различение близких по звуковому составу  слов, состоящих из 

бездефектных звуков. Развитие чувства ритма, рифмы в 

стихотворной речи. Развитие слухового внимания и памяти.  

3. Звук, слово Закрепление понятия «звук». Познакомить с понятием «слово» 

с условным обозначением слова. Рассказать о том, что слова 

бывают «живые» и «неживые». Развитие слухового внимания, 

памяти, мышления.  

4. Органы  артикуляции  Познакомить с органами артикуляции. Развитие 

фонематического слуха и восприятия. Сказка о «Веселом 

Язычке».  

5. Гласные  звуки Познакомить с понятием «гласный звук».  

6. Звук У Показать характерные признаки звука, артикуляцию, оральный 

образ. Познакомить с характеристикой гласного звука. 

Формировать умение узнавать звук У в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук У в словах. 

7. Звук А Показать характерные признаки звука, артикуляцию, оральный 

образ. Познакомить с характеристикой гласного звука. 

Формировать умение узнавать звук А в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук А в словах.  

8. Звуки  У – А  Показать отличительные особенности звуков У – А. 

Формировать умение определять заданный звук в слове, 

придумывать слова на заданный звук. Продолжать учить 

определять месть звука в слове (начало, конец).  

9. Звук  И Показать характерные признаки звука И, его артикуляцию, 

оральный образ. Формировать умения узнавать звук И в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук И в словах. 

Формировать навык определять места звука в слове. 
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Преобразовывать форму единственного числа 

существительного во множественное число.  

10. Звук  Ы Показать характерные признаки звука Ы, его артикуляцию, 

оральный образ. Формировать умения узнавать звук Ы в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук Ы в словах. 

Формировать навык определять места звука в слове. 

Преобразовывать форму единственного числа 

существительного во множественное число. 

11. Звуки  И – Ы Показать отличительные особенности звуков. Формировать 

умение определять наличие заданного звука в слове, место 

звука в слове.  

12. Звук  Э  Дать характеристику звука Э по артикуляционным и 

акустическим признакам. Придумывание слов со звуком Э в 

начале слова.  

13. Звук  О Показать характерные признаки звука О, его артикуляцию, 

оральный образ. Формировать умения узнавать звук О в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук О в словах, 

последний ударный гласный звук О в слове. Преобразовывать 

форму множественного  числа существительного в 

единственное число. 

14. Звуки  А – У – И – О  Отличительные особенности звуков А, У, И, О. Формировать 

умение .определять наличие заданного  звука в составе  слова, 

придумывать слова с заданными звуками. Продолжать учить 

определять место звука в слове (начало, конец).  

15. Согласные  звуки   

16». Звук Б Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук».  

17. Звуки Б - Бꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (открытые и 

закрытые).  

18. Звук П Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 
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19. Звуки П - Пꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

20. Звук  Д Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

21. Звуки  Д - Дꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

22. Звук  Т Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

23. Звуки  Т - Тꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

24. Звук  В Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

25. Звуки В - Вꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

26. Звук  Ф Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

27. Звук Ф - Фꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 
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акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

28. Звук  М  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

29. Звуки М - Мꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

30. Звук  Н  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

31. Звуки  Н - Нꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

32. Звук  К Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

33. Звуки  К - Кꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

34. Звук  Г  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

35. Звуки  Г - Гꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 
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обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

36. Звук  Х  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

37. Звуки  Х - Хꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

38. Звук  С Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

39. Звуки С - Сꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

40. Звук  З  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

41. Звуки  З - Зꞌ Показать различие звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Показать различие в сигнальном 

обозначении. Дать понятие «твердый звук», «мягкий звук». 

Учить воспитанников анализировать слоги (откртые и 

закрытые). 

42. Звук  Ц Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

43. Звук Ч  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 
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слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

44. Звук  Ш Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

45. Звук  Щ  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

46. Звук  Ж  Показать характерные признаки звука, его акустические и 

артикуляционные признаки. Познакомить с символом звука, 

его сигнальным обозначением. Выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов. Определять место звука в слове (начало, конец). 

Дать понятие «согласный звук». 

Образовательная область «Речевое развитие» (подготовительная группа) 

№  План фронтальных 

занятий 
Основное содержание работы  

1. Гласные  звуки Дать понятие о гласных звуках. Уточнить и закреплять 

артикуляцию гласных звуков. Символы гласных звуков. 

Учить выделять гласный звук в начале, середине, конце 

слова. Учить угадывать по беззвучной артикуляции.  

2. Звук  А Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Дать понятие о положении речевых органах при 

произнесении звука. Отрабатывать речевое дыхание. Символ 

звука. Развитие просодии. Подбор слов на данный звук.  

3. Звук  О Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Дать понятие о положении речевых органах при 

произнесении звука. Отрабатывать речевое дыхание. Символ 

звука. Развитие просодии. Подбор слов на данный звук. 

4. Звук  И Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Дать понятие о положении речевых органах при 

произнесении звука. Отрабатывать речевое дыхание. Символ 

звука. Развитие просодии. Подбор слов на данный звук. 

5. Звук  У Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Дать понятие о положении речевых органах при 

произнесении звука. Отрабатывать речевое дыхание. Символ 

звука. Развитие просодии. Подбор слов на данный звук. 

6. Звук  Э Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Дать понятие о положении речевых органах при 

произнесении звука. Отрабатывать речевое дыхание. Символ 

звука. Развитие просодии. Подбор слов на данный звук. 

7. Звук  Ы Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Дать понятие о положении речевых органах при 

произнесении звука. Отрабатывать речевое дыхание. Символ 
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звука. Развитие просодии. Подбор слов на данный звук. 

8. Дифференц.  звуков  И - Ы Упражнять правильному произношению данных звуков. 

Давать сравнительную характеристику данных звуков. 

Преобразование слогов за счет изменения одного звука. 

Определение наличия звука в слове, определение места 

звука в слове (начало, середина, конец).  

9. Согласные  звуки  

10. Звук  К Характеристика звука по акустическим и артикуляционным 

признакам. Учить выделять звук из потока звуков,слогов, 

слов. Символ звука.  Анализ и синтез слогов ак, ук, ик.  

11.  Звук  Х Характеристика звука по акустическим и артикуляционным 

признакам. Учить выделять звук из потока звуков,слогов, 

слов. Символ звука.  Анализ и синтез слогов ах, ох, ух 

(звукоподражание). Развитие просодии.  

12.  Дифференц. звуков  К – Х  Учить различать звуки по акустическим и артикуляционным 

признакам. Звуковой анализ и синтез слов типа пух, кот.  

13.  Звук  Г Характеристика звука по акустическим и артикуляционным 

признакам. Учить выделять звук из потока звуков,слогов, 

слов. Символ звука.  Анализ и синтез слогов га, го, гу.  

14. Дифференц.  звуков К – Г 

– Х 

Учить различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам. Развитие слухоречевого внимания. Игра 

«Дополни звук». Сочинение чистоговорок воспитанниками.  

15.  Дифференц.  звуков  Б  -  

П 

Закрепление произношения и различения звуков. Звуковой 

анализ и синтез обратных слогов. Знакомство с символами 

«звонких» и «глухих» звуков. Выделение слов с заданным 

звуком из скороговрки.  

16.  Дифференц.  звуков  Д  – 

Т  

Закрепление произношения и различения звуков. Звуковой 

анализ и синтез прямых слогов. Знакомство с символами 

«звонких» и «глухих» звуков. Выделение слов с заданным 

звуком из скороговрки. 

17.  Дифференц.  звуков  В  – 

Ф  

Закрепление произношения и различения звуков. Звуковой 

анализ и синтез прямых слогов. Знакомство с символами 

«звонких» и «глухих» звуков. Выделение слов с заданным 

звуком из скороговрки. 

18. Звук  Ч Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Слоговой анализ слов со стечением согласных: 

час. Дать понятие о звуке как о твердом звуке русского 

языка.  

19. Звуки  Ч - Тꞌ Дифференциация звуков в слогах, словах. Выделение 

заданного звука в слове. Слова – паронимы. Звуковой анализ 

слова чулки.  

20. Дифференц.  звуков  Ч  -  

С 

Дифференциация звуков в слогах, словах. Выделение 

заданного звука в слове. Слова – паронимы. Звуковой анализ 

слова сачок.  

21. Звук  Щ Характеристика по артикуляционным и акустическим 

признакам. Дать понятие о звуке как о мягком звуке 

русского языка. Выделять из ряда звуков, слогов, слов. 

Символ звука . анализ и синтез прямых и обратных слогов.  

22. Дифферен.  звуков Ч – Щ Дифференциация звуков. Закреплять умение определять 

наличие заданного звука в составе слова, придумывать слова 

на заданный звук.  

23. Дифференц. звуков Ч – Ш Дифференциация звуков. Закреплять умение определять 

наличие заданного звука в составе слова, придумывать слова 
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на заданный звук. 

24. Дифференц. звуков  Ш – С Закрепление правильного произношения и различения 

звуков. Символы звуков. Преобразовывание слогов за счет 

изменения одного звука. Слова-паронимы.  

25. Дифференц. звуков  Ш – 

Щ  

Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим 

признакам. Закреплять умение определять наличие 

заданного звука в составе слова, придумывать слова на 

заданный звук. 

26. Дифференц. звуков  Щ  -  

С' 

Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим 

признакам. Закреплять умение определять наличие 

заданного звука в составе слова, придумывать слова на 

заданный звук. 

27. Звук  Ц Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Выделение звука на слух из слогов, слов. 

Определение звука в слове (начало, середина, конец). 

Анализ и синтез прямых и обратных слогов.  

28. Дифференц.  звуков  Ц  -  

С 

Правильное произношение и различение звуков. Символы 

звуков. Анализ и синтез прямых и обратных слогов.  

29. Звук  Ж Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Выделение звука на слух из слогов, слов. 

Определение звука в слове (начало, середина, конец). 

Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

30. Дифференц.  звуков  Ж – З Правильное произношение и различение звуков. Символы 

звуков. Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

31. Дифференц.  звуков  С – З  Правильное произношение и различение звуков. Символы 

звуков. Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

32. Дифференц. звуков  Ж – 

Ш  

Правильное произношение и различение звуков. Символы 

звуков. Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

33. Звук  Л Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Вспомнить понятие «твердый» звук. Выделение 

звука из потока звуков, слогов, слов. Звуковой анализ и 

синтез слов лис, кол.  

34. Звук  Лꞌ Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Вспомнить понятие «мягкий» звук. Выделение 

звука из потока звуков, слогов, слов. Звуковой анализ слова 

моль.  

35. Звуки  Л - Лꞌ Правильное произношение и различение звуков. Символы 

звуков. Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

36. Звук  Р Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Повторить понятия «звонкий» звук. Анализ 

слова Рак.  

37. Звук  Рꞌ Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Повторить понятие «мягкий» звук. Анализ слова 

рис.  

38. Звуки  Р - Рꞌ Правильное произношение и различение звуков. Символы 

звуков. Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

39. Дифференц. звуков  Р – Л  Продолжить различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам. Повторить понятие «звонкий» 

звук. Слова-паронимы.  

40. Дифференц. звуков  Рꞌ - Лꞌ Продолжить различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам. Повторить понятие «звонкий» 

звук. Слова-паронимы. 
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Консультативная работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта 

учитель-логопед сообщает результаты диагностического обследования речи 

детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам организации воспитания, 

обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно 

информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на 

протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных 

занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием 

развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном 

процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. 

Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для 

родителей других воспитанников МАДОУ, которые не посещают логопедический 

пункт. 

Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной 

речи, дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи 

конкретного ребенка, при раннем выявлении детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР, дизартрия, алалия, заикание, нарушение слуха) и задержкой 

психоречевого развития, родителям (законным представителям) во время 

индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в ПМПК для 

определения их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе переводе в 

специализированные образовательные учреждения (группы), с целью достижения 

максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. 
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IV. Информационно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы логопеда 

 

1. Борозинец Н.М. , Шеховцова Н.С. Логопедические технологии (учебно-

методическое пособие)  

Типография  ООО«Борцов», г .  Ставрополь, 223с. 

2. Киреева О.Н. Планы занятий по постановке и автоматизации звука [Р]. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160с. – 

(Кабинет логопеда.)  

3. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука  Зв игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

9. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

12. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

13. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

14. Г.Е. Михайовская, Н.И. Сахарова Собираем предложения. Звуки Л, Ль. 

Опорные картинки для автоматизации звуков и формирования лексико-

грамматических представлений у детей/ Г.харова. Е. Михайловская, Н.И. 

Сахарова. – М. : Издательство ГНОМ, 2016. – 32с.  

15. О. Ю. Дорошенко, С.А. Комиссарова Развитие связной речи дошкольников 

на материале текстов цепной структуры. Вып.2 – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-П РЕСС», 2016. – 24с.  

16. Н.В. Пятибратова «Играем со звуками» Издательство «ТЦ Сфера» 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Сˊ, Зˊ у детей 5 -7 лет. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ».  

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5 -7 лет. Пособие для 
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логопедов, воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Л у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Лˊ у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Р у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Рˊ у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков  Ч , Щ у детей 5 -7 лет. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

24. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука Л. Учебное 

пособие /И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 

44с. 

25. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука Р. Учебное 

пособие /И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 

40с. 

26. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука с. Учебное 

пособие /И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 

38с. 

27. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука ш. Учебное 

пособие /И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 

43с. 

28. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Л] ,[Лˊ]. Домашняя тетрадь для детей 

5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь).  

29. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р] , [Рˊ]. Домашняя тетрадь для детей 

5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

30. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С] , [Сˊ]. Домашняя тетрадь для детей 

5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

31. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ч] , [Щ]. Домашняя тетрадь для детей 

5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

32. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ш] , [Ж]. Домашняя тетрадь для детей 

5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

33. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [З] , [Зˊ],[Ц].  Домашняя тетрадь для 

детей 5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 
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34. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р] , [Рˊ], [Л], [Лˊ].  Домашняя тетрадь 

для детей 5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

35. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С] - [Ш], [З]-  [Ж].  Домашняя тетрадь 

для детей 5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

36. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 

Пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: 5. Звуки С – Сь/ Ю.Б. 

Жихарева. – М. : Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2016. – 128с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика).  

37. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 

Пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: 7. Звуки Ш, Ж/ Ю.Б. 

Жихарева. – М. : Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2015.  – 136с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

38. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 

Пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: 1. Звуки Л/ Ю.Б. Жихарева. – 

М. : Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2015.  – 80 с.: ил. – (Коррекционная 

педагогика). 

39. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Р, Л. Настольные 

логопедические игры для детей 5 -7 лет /  З.Т. Бобылева. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2015. – 36с.: ил.  

40. Гаврина С.Е. Логопедическая тетрадь. Звуки Ч – Щ : 4+. ФГОС ДО/ С.Е. 

Гаврина. Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербина. – М. : Издательство 

«Экзамен», - 2017. – 32с. (Серия «Логопедическая тетрадь») 

41. Матвеева А.С. Домашние уроки логопеда. Тестовые задания по развитию 

речи малышей / А.С. Матвеева. – Москва : Издательство АСТ, 2016. – 64с.: 

ил. – (Альбом) 

42. Кривощекова М.В. Веселые  картинки для автоматизации сложных звуков 

русского языка. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

– 8с., 16с цв.ил (Серия «Игротека». Выпуск 10).  

43. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения / И.Ю. Кондратенко. – М. Айрис-пресс, 2014. – 64с.: ил. + 

вклейка 16с. – (Популярная логопедия)  

44. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. – 

64с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

45. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. / О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2016. – 279с.: ил. – (Коррекционная 

педагогика).  

46. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подгот.этап : 

пособие для логопеда / Т.А. Ткаченко. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2014. – 112с. : ил. – (Коррекционная педагогика).  

47. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. 

Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков (окончание). – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2013. – 8с. Цв.ил.  
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48. Нищева Н.В. Употребление предлогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с., цв.ил. – (Оснащение педагогического 

процесса в ДОО:Картотека сюжетных картинок; вып.36).  

49. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов 3. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с., цв.ил. – 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО:Картотека сюжетных 

картинок; вып.42). 

50. Скворцова И.В. Логопедические игры + СД. Для детей  4 -6 лет. – М.: ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп»,  

51. 2011. – 208с. – (Серия «Программа развития и обучения дошкольника»).  

52. Колесникова Е.В. От звукоподражаний к словам. Иллюстративный материал 

для развития речи у детей 2 – 3 лет / Е.В. Колесникова. – М. : Издательство 

«Ювента», 2009. – 64с: ил.  

53. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшейлогогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями / Н.М. Миронова. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 32с. 

54. Ткаченко Т.А. Фонематическое восприятие: Формирование и развитие. 

Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 32с. (Учебно-методический 

комплект «Обновление».)  

55. Ткаченко Т.А. Лексико-грамматические представления: Формирование и 

развитие. Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 32с. (Учебно-

методический комплект «Обновление».) 

56. Бережнева Е.А., Бережнев Н.В. Хочу все знать: Рабочая тетрадь по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста с методическими 

рекомендациями: Пособие для логопеда: в 2ч. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – Ч.2: Мир человека. – 164с.: ил. – (Корреционная 

педагогика).  

57. Бережнева Е.А., Бережнев Н.В. Хочу все знать: Рабочая тетрадь по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста с методическими 

рекомендациями: Пособие для логопеда: в  1 ч. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – Ч.2: Мир человека. – 164с.: ил. – (Корреционная 

педагогика). 

58. Бухарина К.Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4 -5 лет / К.Е. 

Бухарина. – М. : Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2015. – 95с.:ил. – 

(Коррекционная педагогика).  

59. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями / В.М. Акименко. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. 

– 77, 1с. – (Сердце отдаю детям).  

60. Дневник психолого-педагогического сопровождения. Сборник методических 

материалов Редактор М.С. Давыдова, ИРО Кировской обл.  

61. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом 3 для 

индивидуальной работы /С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 2008. – 32с.  

62. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ : Практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. 

:Вентана-Граф, 2013. – 32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом).  
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63. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Ц, Ч: Практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. 

:Вентана-Граф, 2013. – 32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом). 

64. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Л, Ль: Практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. 

:Вентана-Граф, 2013. – 32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом). 

65. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Р, Рь: Практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. 

:Вентана-Граф, 2013. – 32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом). 

66. Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова: Коррекция нарушений. 

Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 48с. (Учебно-методический 

комплект «Обновление».) 

67. Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал и игры по автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 32с.  

68. Егорова О.В. Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал и игры по автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 32с. 

69. Егорова О.В. Звуки Ф, Фь, В, Вь. Речевой материал и игры по автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 32с. 

70. Егорова О.В. Звуки М, Мь, Н, Нь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

71. Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, З, Зь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет / Е.Н. Спивак. – 2-е изд., испр.и 

доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с.  

72. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

/Н.М. Миронова. – М. : Издательство ГНОМ, 2016. – 48с.  

73. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей  4 -5 лет / Е.В. 

Колесникова. – Изд. 4-е доп.иперераб. – М. : Ювента, 2016. – 64с. :ил.  

74. Колесникова Е.В.  Развитие звуковой культуры речи у детей 3 – 4 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Раз -  словечко. Два – 

словечко».  -  Изд. 4-е перераб. / Е.В. Колесникова. – М. : Ювента, 2015. – 

72с. :ил. 

75. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5 -6 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради. «От А до Я». – Изд. 3-е 

доп.иперераб. /Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2016. – 80с.:ил.  

76. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для 

детей 4 -5 лет /Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2016. – 32с. :ил.  

77. Колесникова Е.В.  Развитие фонематического слуха у детей 4 -5 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку» \ Е.В. 

Колесникова. – Изд. 4-е доп.иперераб. – М.:Ювента, 2016. – 80с.: ил.  

78. Коноваленко С.В. Развитие фонематического восприятия звукового анализа 

и синтеза в играх и упражнениях /С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – М. 
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: Издательство ГНОМ, 2016. – 32с.  

79. Нищева Н.В. Совершенствование навыков анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО , 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с.  

80. Коноваленко В.В. Различаем парные твердые-мягкие согласные. 

Фонематические и лексико-грамматические упражнения с детьми 6 – 8 лет: 

пособие для логопедов/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая. – М. : Издательство ГНОМ, 2014.  – 144с. 

81. Коноваленко В.В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения 

и словарь для детей 6 – 8 лет : пособие для педагогов /В.В. Коноваленко. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 64с.  

82. Веселова Е.И. , Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 

4 -5 лет с ОНР. Ч 1. – М. : ТЦ Сфера, 2017. – 64с. (Библиотека Логопеда).  

83. Лекомцев, Александр Скороговорки-повторялки: осваиваем произношение 

звуков : вторая ступенька / Александр Лекомцев. – Ростов н/Д : Феникс. 

2015. – 30с. : ил.  – (Школа развития).  

84. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой 

материал для автоматизации звуков у детей : пособие для педагогов и 

родителей / Т.А. Куликовская. – М. : Издательство ГНОМ, 2016. – 112с.  

85. Евдокимова Л.С., Сыропятова Г.А. Слова-паронимы в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками и младшими школьниками с 

нарушениями речи. – М.: Национальный книжный центр, 2013. – 104с. 

86. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 54с. цв.ил. 

87. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 70с. цв.ил. 

88. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая. – 3-е изд., испр.и доп. – М. : Издательство ГНОМ, 2014. – 216с.  
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Приложение 1. 

Дидактические игры на развитие фонематического восприятия 

Игра “Услышишь — стой!” 

Цели игры: развитие слухового внимания, фонематического слуха, 

фонематического восприятия. 

Назначается запретный звук (например, [Р]). Дети становятся в линейку лицом к 

логопеду. Логопед громко называет слова. На каждое слово играющие должны 

сделать шаг вперед, за исключением того случая, когда в слове есть звук [Р] в 

любой позиции. В этом случае необходимо пропустить шаг. 

Проигрывают ученики, первые достигшие логопеда. 

 

Игра «Поймай слово» 

Цель: формировать навыки звукового анализа. 

Логопед: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а вы составьте из них 

слово: Р – А – К - рак, Р – Ы – Б  - А – рыба, К-О-М-А-Р – комар… 

 

Игра «Разбросай слово» 

Цель: формировать навыки звукового синтеза. 

Логопед предлагает детям самим разделить слова на звуки: рог – Р – О – Г, фара – 

Ф – А – Р – А, топор – Т – О – П – О – Р…  

Игра «Телефончик» 

Цель игры. Закреплять навыки по восприятию на слух независимо от силы 

голоса. Возраст 6 – 7лет.   

Все игроки выстраиваются в один ряд плечом к плечу. Стоящий с права 

края игрок загадывает какое-нибудь слово (например на звук [Р]) и шепотом 

быстро говорит его игроку, стоящему рядом с ним. Тот, в свою очередь, передаёт 

то, что услышал, другому игроку, тот – следующему и так далее до конца цепи. 

Поскольку игроки говорят друг другу слово шепотом и часто сами не могут 

разобрать того, что им сказали, результат может получиться смешным и 

нисколько не похожим на заданное слово.  

Чистоговорки 

Взрослый начинает, а ребёнок договаривает последний слог. 

Ра – ра – ра – мне вставать уже по…(ра) 

Ро – ро – ро – летит лёгкое пе…(ро)  

Ру – ру – ру – у медведя во бо…(ру)  

Ры – ры – ры – у Тамары в руках ша…(ры)  

Ары – ары – ары – у машины фа..(ры)  

Ары – ары – ары – кто смело тушит пожа…(ры)  

Оры –оры – оры -  мы сажали помидо…(ры)  
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Игра «Микрозагадки» 

На столе разложено множество картинок к словам со звуком Р. Логопед 

называет какое-либо определение, имеющее устойчивую ассоциативную связь с 

одним из предметов, изображенных на картинках. Дети стараются как можно 

быстрее найти среди названий картинок подходящее к определению слово, четко 

произнося его и поставить свой пальчик на соответствующую картинку. Тот,  

кому удастся сделать это раньше других, получает картинку с угаданным словом.  

Варианты микрозагадок 

Воздушный…(шар) 

Лисья….(нора) 

Сдобная….(ватрушка) 

Придорожная….(трава) 

Водопроводный….(кран) 

Коровьи….(рога) 

Оконная ….(рама)  

Меховая….(руковица) 

 
 

Игра «Деформированное предложение» 
 

Ковры чистят Варвару -  

Шнур дергает Захара – 

Сыр стащил Мурку -   

Куры кормят Иру –  

У мартышки кормушка – 

Сахар насыпал повара –  

Карман нюхает барбоса -  

Варвара чистит ковер.  

Захар дергает шнур.  

Мурка стащила шнур.  

Ира кормит кур.  

У кормушки мартышка.  

Повар насыпал сахар.  

Барбос нюхает карман.  
 

Игра «Крестики – нолики» 

Цель: развивать слуховое внимание и память, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: у детей на листе бумаги расчерчен квадрат, как для игры в 

«Крестики-нолики». Играющие заранее договариваются, с каким звуком будут 

играть. Если логопед произносит слово с заданным звуком, то дети ставят Х, 

если в слове нет заданного звука – О. Объяснить, что клеточки заполняются по 

горизонтали. В игре побеждают те дети, у которых игровое поле совпадает с 

образцом логопеда. Образец выставляется после заполнения всех клеточек. 

 

Х О Х 

Х Х Х 
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Игра « Не ошибись!»   

Игра на автоматизацию звуков Р (Рˊ) в звукосочетаниях ТР, ДР 

Дети поочередно в быстром темпе (логопед делает вид, что засекает время по 

секундомеру) собирают картинки в стопку, четко проговаривая при этом:  

На травке – тропка,  

На тропке – тряпка,  

На тряпке – трубка,  

На трубке – трещинка. 

Затем необходимо так же быстро разобрать стопку картинок:  

Трещинка на трубке, 

Трубка на тряпке,  

Тряпка на тропке,  

Тропка на травке.  

Теперь нужно повторить весь текст по памяти, не глядя на картинки. 

Предварительно подготовить картинки: травка, тропка, тряпка, трубка, 

трещинка.  

 

Весёлое название 

 

Взрослый дает ребенку два кружка — красный и зеленый — и предлагает игру: 

если ребенок услышит правильное название того, что изображено на картинке, он 

должен поднять зеленый кружок, если неправильное — красный. Затем 

показывает картинку и громко, медленно, четко произносит звукосочетания: 

 

 
 

 
Баман, альбом, витамин, клетка, паман, айбом, митанин, къетка, банан, аньбом, 

фитамин, клетта, банам, авьбом, виталим, тлетка. 

 

Какой звук есть во всех словах? 

 

Логопед произносит три-четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же 

звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих 

словах. 

Назови первый звук 
 

Логопед произносит слово с интонационным выделением первого звука и кидает 

мяч ребенку, а тот называет первый звук в слове и перебрасывает мяч взрослому 

(Аня, азбука, арбуз, Ира, индюк, изюм, Оля, осень, утка, улица … 
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Приложение 2.  

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 4 г. 6 м. - 5 г.6 г._ 

Число. 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________ Группа _______ 

 

I Общая характеристика речи:  

Речь(подчеркнуть):- есть речь или отсутствует; лепетная речь, речь отдельными словами, 

фразовая речь;  

- разборчивость (достаточная, недостаточная, неразборчивая);  

- речевая активность (использует речь для общения, адекватная, низкая, чрезмерная, 

неадекватная). 

Голос(подчеркнуть): 

- сила(норма, громкий, тихий, затухающий к концу фразы); 

- высота (норма (грудной), высокий, низкий, фальцет, немодулированный); 

- тембр (без особенностей, с носовым оттенком, хриплый, глухой, «металлический», 

писклявый); 

Особенности просодической стороны речи (подчеркнуть): 

- темп (без особенностей, ускоренный, замедленный, речь скандированная); 

- ритм (нормальный или аритмия (слова во фразе произносятся с разным ритмом, то быстро, то 

медленно), наличие заикания); 

- паузация (правильная; нарушенная: деление слов паузой на слоги, деление слогов на звуки; 

наличие 

продолжительных пауз); 

II Состояние звукопроизношения(если норма, то –N, если нарушено, то отметить как): 

гласные___________________________________________________________________________

_____ 

Ш___________________Ж_________________Ч_________________Щ_________________Р____

____ 

РЬ____________________Л__________________ЛЬ______________Й_________________М____

____ 

Н___________________Б__________________Д_________________В______________К_______

_____ 

КЬ______________________Г_____________________ГЬ____________________Х____________

______Хь______________ 

Примечание: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

Строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть): 

губы - норма, толстые, тонкие, расщелина, укороченная уздечка верхней губы;  

зубы - норма, мелкие, крупные, редкие, замена, отсутствие, вне челюстной дуги;  

язык - норма, толстый, тонкий, укороченная подъязычная связка;  

небо - норма, низкое, "готическое", расщелина; 

прикус - норма, прямой, передний открытый, боковой открытый, прогения, прогнатия.  

IIIСостояние речевой моторика (оценивается артикуляционная и  мимическая).(если 

норма, то –N, в других случаях описать): 
«Блинчик» 

_____________________________________________________________________________ 

«Вкусное варенье» 

______________________________________________________________________ 

«Язычок прячется и выглядывает» (узкий) 

__________________________________________________ 
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«Часики» 

______________________________________________________________________________ 

«Качели» 

______________________________________________________________________________ 

«Лошадка» 

_____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика артикуляционной моторики (подчеркнуть): 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный; 

б) активность: норма, заторможенность, расторможенность; 

в) объем движений: полный, неполный; 

г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

и) наличие гиперсаливации, тремора : да, нет  

«Трубочка» 

____________________________________________________________________________ 

«Надуть щеки» 

________________________________________________________________________ 

«Втянуть щеки» 

_______________________________________________________________________ 

«Удивились» 

__________________________________________________________________________ 

«Подмигнуть глазками» 

_________________________________________________________________ 

 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный; 

в) объем движений: полный, неполный; 

г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

з) наличие тремора: да, нет 

Функциональная проба № 1 на дизартрию (описать как ребенок её выполнил): 

__________________________________________________________________________________

_____ IV Фонематическое восприятие (записать ответы): 

Серия из 3 слогов  

БА-БА-ПА  Кот – год – ход   

ТА-ДА-ТА  Том – дом –ком   

ГА-КА-ГА    

МА-МА-МЯ    

ЧА-ЩА-ЧА    

СА-ША-СА     

Выделение звука из потока звуков, слогов, слов.  

З      А         З        У     М     З       З                                                        (верно, с ошибками, неверно) 

ЗА         РА        ЛУ       ЗУ        КА    ЗО      ЗУ                                    (верно, с ошибками, неверно) 

ЗАЛ       ЗОЛОТО       РАК       СОК      ЗУБЫ      ТАЗЫ      КОЗА   (верно, с ошибками, неверно) 

V Фонематический анализ 

Определение первого звука в слове (поставить «+»,если справился и «-», если не справился): 

ОБЛАКО______________ИГЛЫ____________АИСТ_______________УДОЧКА_____________ 

 

VI Звукослоговая структура слов, структура предложений(записать ответы): 

Назвать: 

СКОВОРОДА_______________________________ПОЛОТЕНЦЕ 

______________________________ 
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ВЕЛОСИПЕД _______________________________МОТОЦИКЛ 

_______________________________ 

Повторить: 

МАЛЬЧИКИ СЛЕПИЛИ 

СНЕГОВИКА.____________________________________________________ 

НА ПЛИТЕ КАСТРЮЛЯ И 

СКОВОРОДА.__________________________________________________ 

АВТОБУС ОСТАНОВИЛСЯ НА 

ОСТАНОВКЕ._____________________________________________ 

 

VII. Множественное число существительных в Именительном и Родительном 

падежах(записать ответы): 

 сущ. ед. ч. 

в Имен. п. 

сущ. мн.ч. 

в Имен. п. 

сущ. мн.ч. 

в Род. п 

УХО    

ЛИСТ     

ДЕРЕВО     

ВОРОБЕЙ     

 

VIII Употребление предлогов(записать ответы): 

 

Где стоит машина? (около дома) 

_______________________________________________________ 

Где летает бабочка? (над цветком) 

_____________________________________________________ 

От кого убегает мышка? (от кошки) 

____________________________________________________ 

Куда подбегает мальчик? (к дому) 

______________________________________________________ 

Если ребенок не использует предлоги, то проверяется понимание предлогов. (поставить 

«+»,если справился и «-», если не справился): 

ПОСТАВЬ МАШИНКУ НА СТУЛ____________ПОД СТУЛ _________ В 

КОРОБКУ____________ ЗА КОРОБКУ ________ ПЕРЕД КОРОБКОЙ____________ 

 

IXОбразование существительных с помощью уменьшительно – ласкательного суффикса 

Существительное Уменьшительно-ласкательная форма этого сущ. 

Шкаф   

Береза   

Ухо   

Ваза   

Миска   

X.Согласование прилагательных (цвет) с существительными в роде, числе (записать 

ответы): 

Красные ягоды 

_________________________________________________________________________ 

Синее ведро 

___________________________________________________________________________                            

желтые листья 

_________________________________________________________________________                        

Голубые глаза 

__________________________________________________________________________ 

XIСловообразование (детеныши)(записать ответы): 
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животное детеныш животное детеныш 

Зайца   Волка   

Белки   Медведя   

  Собаки   

XIIСловарь глаголов (называние действий по представлению)  

Действие предмета  

Птица   

Змея   

Рыба   

Заяц   

Кто как голос подает  

Кошка   

Воробей   

Гусь   

Корова   

Мышка   

XIII Образование относительных и притяжательных  прилагательных  

Дом из кирпича   

Стакан из стекла   

Сумка из кожи   

Сумка мамы   

Книга бабушки   

Уши  медведя   

Уши зайца   

ХIVСогласование имён существительных с числительными 1 и 2 и 5 

Утка  
2     

5     

Дом  
2     

5     

Гусь  
2     

5     

Кошка  
2     

5     

Заяц  2     

5     

Яблоко 2     

5     

 

ХVОбразование антонимов  

Узкий – широкий   

Сладкий – кислый   

Толстый – тонкий   

Большой – маленький   

Горячий – холодный   

Хороший – плохой   

XVI Исследование обобщающих понятий  

 

XVII. Рассказ по серии сюжетных картинок(3 - 4 картинки):  

Название серии: 

________________________________________________________________________ 
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Последовательность: (разложил правильно; правильно с помощью; неправильно, помощь не 

принял)  

Записать рассказ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

Наводящие вопросы подчеркнуть(не задавались; единичный случай; требовались постоянные 

наводящие вопросы). 

 

 

 

Предварительное речевое заключение: 

_____________________________________________________ 

 

 

                                                    Учитель – логопед               _________                     /Панова Н.Л. / 
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Приложение 3  
ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 5г. 6 м. - 6 

г.6м.____________ 

Число. 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________ Группа 

_____________ 

IОбщая характеристика речи:  

Речь(подчеркнуть):- есть речь или отсутствует; лепетная речь, речь отдельными словами, 

фразовая речь;  

- разборчивость (достаточная, недостаточная, неразборчивая);  

- речевая активность (использует речь для общения, адекватная, низкая, чрезмерная, 

неадекватная). 

Голос(подчеркнуть): 

- сила(норма, громкий, тихий, затухающий к концу фразы); 

- высота (норма (грудной), высокий, низкий, фальцет, немодулированный); 

- тембр (без особенностей, с носовым оттенком, хриплый, глухой, «металлический», 

писклявый); 

Особенности просодической стороны речи (подчеркнуть): 

- темп (без особенностей, ускоренный, замедленный, речь скандированная); 

- ритм (нормальный или аритмия (слова во фразе произносятся с разным ритмом, то быстро, то 

медленно), наличие заикания); 

- паузация (правильная; нарушенная: деление слов паузой на слоги, деление слогов на звуки; 

наличие 

продолжительных пауз); 

II Состояние звукопроизношения(если норма, то –N, если нарушено, то отметить как): 

гласные___________________________________________________________________________

_____ 

Ш___________________Ж_________________Ч_________________Щ_________________Р____

____ 

РЬ____________________Л__________________ЛЬ______________Й_________________М____

____ 

Н___________________Б__________________Д_________________В______________К_______

_____ 

КЬ______________________Г_____________________ГЬ____________________Х____________

______Х______________ 

Примечание: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

Строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть): 

губы - норма, толстые, тонкие, расщелина, укороченная уздечка верхней губы;  

зубы - норма, мелкие, крупные, редкие, замена, отсутствие, вне челюстной дуги;  

язык - норма, толстый, тонкий, укороченная подъязычная связка;  

небо - норма, низкое, "готическое", расщелина; 

прикус - норма, прямой, передний открытый, боковой открытый, прогения, прогнатия.  

IIIСостояние речевой моторика (оценивается артикуляционная и  мимическая).(если 

норма, то –N, в других случаях описать): 
«Блинчик» 

_____________________________________________________________________________ 

«Вкусное варенье» 

______________________________________________________________________ 

«Язычок прячется и выглядывает» (узкий) 

__________________________________________________ 
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«Часики» 

______________________________________________________________________________ 

«Качели» 

______________________________________________________________________________ 

«Лошадка» 

_____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика артикуляционной моторики (подчеркнуть): 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный; 

б) активность: норма, заторможенность, расторможенность; 

в) объем движений: полный, неполный; 

г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

и) наличие гиперсаливации, тремора : да, нет  

«Трубочка» 

____________________________________________________________________________ 

«Надуть щеки» 

________________________________________________________________________ 

«Втянуть щеки» 

_______________________________________________________________________ 

«Удивились» 

__________________________________________________________________________ 

«Подмигнуть глазками» 

_________________________________________________________________ 

 

а) тонус: нормальный, вялость, чрезмерное напряжение, смешанный; 

в) объем движений: полный, неполный; 

г) точность: точно, не точно; 

д) переключение от одного движения к другому: норма, испытывает затруднения;  

ж) добавочные, лишние движения (синкинезии): да, нет 

з) наличие тремора: да, нет 

Функциональная проба № 1 на дизартрию (описать как ребенок её выполнил): 

__________________________________________________________________________________

_____ IV Фонематическое восприятие (записать ответы): 

Серия из 3 слогов  

БА-БА-ПА  Кот – год – ход   

ТА-ДА-ТА  Том – дом –ком   

ГА-КА-ГА    

МА-МА-МЯ    

ЧА-ЩА-ЧА    

СА-ША-СА     

Выделение звука из потока звуков, слогов, слов.  

Р      А         Р        У     М     Р       Р                                                   (верно, с ошибками, нев 

РА         ПА        ЛУ       РУ        КА    РО      ЗУ                                (верно, с ошибками, неверно) 

РАК     ЗАЛ     РАМА    РЫБА     СОК    КОМАР     ДРОВА   СТОЛ  (верно, с ошибками, 

неверно) 

V Фонематический анализ 

Определение первого звука в слове (поставить «+»,если справился и «-», если не справился): 

ОБЛАКО ______________ УДОЧКА ______________ 

-в конце слова: 

ГРИБЫ ____________ ОЧКИ ____________ ДОМ ________________ КОТ 

_________________ 
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VIЗвукослоговая структура слов, структура предложений(записать ответы): 

Назвать: 

ВЕЛОСИПЕД ____________________________ РЕГУЛИРОВЩИК 

_____________________________ 

СКОВОРОДА _________________________ МОТОЦИКЛИСТ 

________________________________ 

Повторить: 

ВОЛОСЫ ПОДСТРИГАЮТ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ.__________________________________ 

В АКВАРИУМЕ ПЛАВАЮТ РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

РЫБКИ_____________________________________ 

Понимание обобщающих слов  

Гусь, индюк, петух  -  

Сорока, ласточка, сова -  

Автобус, автомобиль, троллейбус, трамвай, 

поезд, самолёт -  

Белка, лиса, заяц, медведь, ёжик, лось -  Сапоги, валенки, галоши, туфли…-  

 

VII. Множественное число существительных в Именительном и Родительном 

падежах(записать ответы): 

 сущ. ед. ч. 

в Имен.п. 

сущ. мн.ч. 

в Имен.п. 

Пень    

Рот    

Лев    

Ковер    

 сущ. ед. ч. 

в Имен.п. 

сущ. мн.ч. 

в Род. п 

Шар    

Стол    

Стул    

Книги    

 

VIII Употребление предлогов(записать ответы): 

 

Откуда вылезла кошка ? (из-под кресла ) 

___________________________________________________ 

Откуда выглядывает кошка? (из-за дома) 

___________________________________________________ 

Откуда слетели снежинки? (с ладоней) 

____________________________________________________ 

Откуда девочка взяла книгу? (со стола) 

____________________________________________________ 

 

IXОбразование существительных с помощью уменьшительно – ласкательного суффикса 

Существительное Уменьшительно-ласкательная форма этого сущ. 

Гриб   

Лист   

Лиса  

Одеяло   

Карандаш   

Воробей   

X.Согласование прилагательных (цвет) с существительными в роде, числе (записать 

ответы): 

Красные помидоры 

_____________________________________________________________________ 
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Синее ведро 

___________________________________________________________________________                

 желтые цветы 

_________________________________________________________________________                      

Белое полотенце 

_______________________________________________________________________ 

XIСловообразование (детеныши)(записать ответы): 

 

животное детеныш животное детеныш 

Кошка   Лошадь   

Корова   Собака  

Свинья   Овца   

XIIСловарь глаголов (называние действий по представлению)  

Действие предмета  

Девочка   

Поезд   

Самолёт   

Пароход   

Кто как голос подает  

Волк   

Тигр   

Жук   

Комар   

Мышь   

XIII Образование относительных и притяжательных  прилагательных 

Дом из кирпича   

Стакан из стекла   

Сумка из кожи   

Сумка мамы   

Книга бабушки   

Уши  медведя   

Уши зайца   

ХIVСогласование имён существительных с числительными 1 и 2 и 5 

Ключ  
2     

5     

Гриб  
2     

5     

Ворона  
2     

5     

Платье  
2     

5     

 

ХVОбразование антонимов  

Толстый – тонкий   

Высокий – низкий   

Длинный – короткий   

Кислый – горький   

Сладкий – соленый   

Узкий – широкий   

XVIПриставочные глаголы  
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Посмотри  на картинки, и скажи, кто что делает?  

Выходит – уходит – заходит   

Вылетает – отлетает – залетает   

Перебегает – убегает  - бежит   

 

XVII. Рассказ по серии сюжетных картинок(3 - 4 картинки):  

Название серии: 

________________________________________________________________________ 

Последовательность: (разложил правильно; правильно с помощью; неправильно, помощь не 

принял)  

Записать рассказ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

Наводящие вопросы подчеркнуть(не задавались; единичный случай; требовались постоянные 

наводящие вопросы). 

Предварительное речевое заключение: ________________________________________ 

 

 

Учитель – логопед    ______________                       /Панова Н.Л. / 
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Приложение 4.  

Диагностика развития фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза 

Ф. И воспитанника 

___________________________________________________ 

 Начало 

года  

Середина года Конец года  

Развитие фонематического восприятия  

1. Повторение оппозиционных:  

- слогов 

- слов  

   

2. Повторить цепочки из 3-х : 

-слогов 

-слов   

   

3. Выделение изолированных гласных из 

ряда звуков 

   

4. выделение 1-го звука из: 

-слога 

-слова 

   

Формирование навыка звукового и 

слогового анализа  

1. Определение последовательности и 

количества гласных звуков в 

сочетаниях из 2-х – 3-х звуков.  

   

2. Определение места гласного звука: 

- в начале слова 

- в середине слова 

- в конце слова  

   

3. Звуковой анализ: 

- обратного слога 

- прямого слога  
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4. Деление слов на части   

 

  

Алгоритм работы с «Картой диагностика развития фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза» 

1. Карта заполняется учителем-логопедом три раза в год. Результаты 

обследования вносятся в графы.  

2. Для заполнения граф, отражающих реальные знания и умения 

воспитанников, используются условные обозначения: 

+ воспитанник знает, самостоятельно называет и объясняет свой выбор, 

возможна минимальная организующая помощь логопеда; 

+/ -  воспитанник знает, но свой ответ формулирует недостаточно четко, 

требуется организующая помощь логопеда; 

-/+  воспитанник  знает, но сформулировать ответ не может; 

-    воспитанник не знает ответа, не использует помощь взрослого.  

В случае, когда воспитанник отказывается отвечать или выполняет 

какое-либо задание, в графе специалист делает соответствующие 

пометки.  

3. В середине  учебного года проводится промежуточное диагностическое 

обследование. Его результат вносится в «Карту».  

4. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое 

обследование. Его результат вносится в «Карту».  

Таким образом, демонстрируется динамика развития по 

фонематическому восприятию, звуковому анализу и синтезу каждого 

воспитанника.  

Но даже, если воспитанник все звуки произносит правильно, часто 

происходит так, что он не различает на слух некоторые из них, а это 

сильно затрудняет, а порой искажает понимание речи, в будущем может 

проявиться в ошибках на письме.  

Для того чтобы грамотно писать, воспитаннику необходимо 

представлять, что предложения состоят из слов, слова состоят из слогов 
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и звуков, а звуки в слове расположены в определенной 

последовательности.  

Поэтому так важно развивать у ребенка фонематический слух. С целью 

выявления уровня сформированности фонематического слуха, предлагаю 

тест. Данный тест могут проводить и родители воспитанников, т.к. 

тестирование проводится без картинок по принципу: «Повтори за мной», 

«Назови», «Произнеси».  

Тест  

для определения уровня сформированности фонематического слуха  

 

1. Выделить на слух ударный гласный звук в начале слова:  

Аня, Уля, Оля, Ира, Эля.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов.  

 

2. Самостоятельно назвать слова с заданным звуком: А, У, О, И, Э.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов.  

           

3. Произнести ряды слов:  

Сам, сом, сумка; 

Зал, Зоя, зубы; 

Цапля, цепь, цыпленок; 

Шапка, шоколад, шуба;  

Жаба, жук, жил; 

Часы, чучело, чижик; 

Щи, щетка, щука; 

Лак, лук, лодка; 

Рама, рома, рука.  

За каждый отдельный ряд слов – 1 балл. Всего 9 баллов.  

  

4. Слоговые ряды с оппозиционными слогами:  

Па-па-ба  

Ба-ба-па  

Та-та-да 

Да-да-та  

Ша-са-ша  

За-жа-за  

ка-ка-га 

га-га-ка  

Ва-в-фа 

За каждый отдельный ряд слогов – 1 балл. Всего 9 баллов  

 

5. Повторить предложения:  

Сима сидит на скамейке в саду. 

У зайки Бубы заболели зубы.  

Цып – цып – мои цыплятки.  

Жук жужжит.  

Шапка да шубка – вот вам Мишутка.  

Щи из щавеля.  

На бочке бабочка.  
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Мила пила теплое молоко.  

У Ромы шары.  

За каждое правильно произнесенное предложение – 1 балл. Всего 9 

баллов.  

6. «Цепочка слов». Логопед начинает игру и произносит любое слово, а 

воспитанник называет слово, начинающееся на звук последнего звука 

предыдущего слова. Например:  

      Кот – тапки – индюк – книга – апельсин и т.д.  

Цепочка из 8-9 слов. За каждое слово – 1 балл. Всего 4 - 5 баллов  

Результаты тестирования  

 

Набранные баллы за 6 заданий суммируются. Наибольшее количество – 

42 балла.  

  Высокий уровень сформированности фонематического слуха – 38 

– 42 балла.  

 Средний уровень сформированности фонематического слуха  -  30 

– 38 баллов.  

 Низкий уровень сформированности фонематического слуха – 25 – 

30 баллов.  

 Очень низкий уровень сформированности фонематического слуха 

– 15 – 20 баллов.  

 

 

 


