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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей от 4 до 7 лет с 

фонетическим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с 

общим недоразвитием речи II уровнем; III уровнем, НВОНР, посещающих группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№ 6 «Дюймовочка».   

Основными нормативными документами при проектировании рабочей программы по 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста являются: 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 №Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 основная образовательная программа дошкольного учреждения Детского 

сада № 6 «Дюймовочка» 

 Положение о дошкольном логопедическом пункте.  

 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и развития интегративных качеств детей, имеющих 

речевые нарушения.  

 

Главная идея заключается в реализации выравнивания речевого развития детей, 

то есть осуществления коррекционного направления работы учителя-логопеда, являющееся 

подчинѐнным, а общеобразовательное - ведущим.  

 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающего пространства для детей в возрасте от 6 до 7 лет в образовательном 

учреждении, способствующего формированию полноценной фонетической системы 

языка, развитию фонематического восприятие и навыков первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизации слухопроизносительных умений и навыков в различных 

ситуациях, развитию связной речи, профилактике дисграфии и дислексии, 

предусматривающей взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и активное 

участие родителей воспитанников (законных представителей).  

 

Задачи программы: 

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи (не отягощенного 

клиническими компонентами). 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

3. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

4. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

5. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

6. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

7. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинскими 

работниками ДОУ.  
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Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных 

принципах  обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников. 

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители 

акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, 

что речь недоразвита в целом; 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно 

подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать; 

 учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

 поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых 

нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции 

(мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация 

звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка и 

контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

 учѐт индивидуальных особенностей. Каждый ребѐнок, в особенности ребѐнок с 

каким-либо отклонение, индивидуален; 

 взаимодействие (сотрудничество с родителями). Роль родителей в устранении 

речевой проблемы – одна из ведущих. 

 систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

 

Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Наблюдение 

2. Беседа 

3. Занятия 

(фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные) 

4. Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

1. Коррекционно-

развивающие 

игры 

2. Игра-

экспериментиров

ание 

3. Проблемные 

ситуации 

4. Игровые 

упражнения на 

развитие общей и 

1. Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Игры 

экспериментирова

ния 

3. Игры с 

использованием 

4. дидактических 

материалов 

1. Анкетирование 

2. Информационны

е стенды 

3. Неделя 

открытого 

общения 

4. Семинары-

практикумы 

5. Консультации 

6. Просмотр видео 

7. Беседа 



5 
 

5. Игровые 

упражнения 

6. Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

7. Экскурсии 

8. Опыты 

9. Проблемно-

поисковые 

ситуации 

мелкой моторики; 

психических 

процессов 

5. Упражнения на 

формирование 

трудовых 

навыков 

самообслужива-

ния 

6. Рассматривание 

иллюстраций 

7. Работа на стендах 

по 

формированию 

социальных 

навыков 

5. Наблюдение 

6. Интегрированная 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

7. Труд в уголке 

природы 

8. Игры со 

строительным 

материалом 

9. Продуктивная 

деятельность 

 

8. Домашнее 

экспериментиро-

вание 

9. Выставки 

поделок 

10. Ситуативное 

обучение 

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной 

инструкции, напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, похвала.  Отражение 

всех сведений и впечатлений об окружающем  тремя способами: действием, речью, 

изображением 

 

 

 

 

Модель взаимодействия специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном 

процессе 

 

 
 

 Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ детский сад №6 «Дюймовочка» 

Ребенок

Воспитатели

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

Музыкальны
й 

руководитель

Инструктор по 
физическому 
воспитанию

Медицинский 
работник
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осуществляется на основе взаимодействия специалистов образовательного учреждения  

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре).   

 В области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога).  

 Медицинского работника  дошкольного образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся  в области оказания поддержки детям с нарушениями  

речи. 

 

Преемственность во взаимодействии логопеда и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми, имеющими различные речевые нарушения, является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях массовой группы и логопедического 

пункта, обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Образовательная программа предполагает взаимодействие логопеда с 

воспитателями, которое осуществляется в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий;  

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются. 

1. Формирование правильного произношения, автоматизация звуков. 

2. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

3. Развитие навыка связной речи. 

 

                        Характеристика речи детей с ФНР, ФФНР, ОНР 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) -нарушение произношения звуков одной 

или нескольких групп без других сопутствующих проявлений. Сущность фонетических 

нарушений заключается в том, что у ребенка под влиянием различных причин (например, 

отклонений в строении или подвижности артикуляционного аппарата — зубов, челюстей, 

языка, нѐба — или подражания неправильной речи) складывается и закрепляется 

искаженное артикулирование отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и 

не мешает нормальному развитию других ее компонентов. Различают следующие 

нарушения звуков: искаженное произношение звука; отсутствие звука в речи; замена 

одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребѐнка 

с ФФН 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 ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Общее недоразвитие речи – это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 
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всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, 

словаря, грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших 

дошкольников имеет третий уровень речевого развития. Дети с ОНР отличаются от своих 

нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 

быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к 

появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 

затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 

моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость 

движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, 

страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют 

специально организованной работы по их коррекции. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 64 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый (НВОНР) уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
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ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

 

    Система коррекционно-развивающей работы 

 на логопедическом пункте для детей с ФНР, ФФНР 

 

Учебный год на логопедическом пункте начинается первого сентября,  длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода. 

С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на 

учебный год.  

С 15 сентября начинаются занятия с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и составление плана работы на 

следующий период проходит в рабочем порядке.  

С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, речевые 

игры с движениями, логоритмические упражнения. 

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей переходящих на 

второй год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность и игры на свежем воздухе. 

Дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, четверг. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение года 

состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по 

результатам коррекционно-развивающей работы.  

Подгруппы формируются по 2-3 человек, периодичность занятий – 2-3 раза в 

неделю, не более 30 минут для детей седьмого года жизни, не более 25 минут для детей 

шестого года жизни. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и  восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 
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 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: 

воздушной; струи для правильного произношения звуков); 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук); 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков в речи; 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа:  

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев рук. 

 На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта 

работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих 

понятий. В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных 

знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях и выносятся только 

легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего 

онтогенеза, восприятие которых опирается на чѐткие слуховые и кинестетические 

ощущения. Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: У, 

А, О, Э, И, Ы. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, 

Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 

тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем. 
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На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на 

слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но 

и в произношении (2-й этап дифференциации).  

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов.  

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

 с заключением ФНР, ФФНР, ОНР 

от 4 лет до 7 года жизни 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 10 недель, 10-30 занятий –1- 2-3 занятия в неделю.  

II период – декабрь, январь, февраль 12 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия в неделю.  

III период – март, апрель, май 12 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия в неделю.  

     - звукопроизношение, связная речь, обучение грамоте, лексико-грамматический строй. 

 

Развитие  фонематического слуха  проводится  по следующему  плану:  

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове 

или отсутствует). 

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: 

Назови первый звук в слове?  Назови последний в слове?) 

3. Выделение ударной  гласной  из  слова.  

4. Определение  места  звука в слове  (после  какого  звука  слышится звук    в  слове?  

Перед  каким?) 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи 

используются зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении навыкам звукового анализа 

нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, 

гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формирование  функций звукового анализа  проводится  по следующему 

плану: 

1. Определение  последовательности  и  количества  звуков  в  слове. (Сколько  звуков  

в  слове? Назови  первый,   второй,  третий?). 

2. Фонематический  анализ  звукового  ряда,  состоящего  из  гласных. 

3. Фонематический  анализ  звукового  ряда,   состоящего  из  согласного  и гласного. 

4. Фонематический  анализ  слова. 

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  осуществляется 

принцип  системности  и  постепенного  усложнения: 
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1. Сначала  анализируются  слова,  состоящие  из закрытого  слога,   прямого  

открытого  слога,   обратного  слога,   (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).          

2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.)  

3. Слова,  состоящие  из двух  прямых  открытых  слогов  (рама,   лапа, луна, козы). 

4. Слова, состоящие  из  прямого  открытого  и  закрытого  слогов (диван,   сахар,   

пупок,   топор,   повар  и  т.д.). 

5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  (кошка, 

лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

6. Односложные  слова  со  стечением согласных  в  начале слова (стол,  грач,  шкаф,  

врач,  крот  и т.д.). 

7. Односложные слова  со стечением  согласных  в  конце  слова (волк,  тигр).  

8. Двусложные слова  со  стечением  согласных  в  начале слова (трава, слива). 

9. Двусложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  и  середине слова (клумба,   

крынка,   плотник  и  т.д.). 

10. Трехсложные  слова   (ромашка,  кастрюля, мандарин). 

Работа  по  развитию  слогового  анализа  и  синтеза  проводится в начале: 

1. С  использованием  вспомогательных  приемов:  хлопки,   отстукивание. 

2. На основе собственного  произношения. 

3. На  основе слухопроизносительных  представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Дети с ФФНР данной возрастной категории при формировании связной речи 

нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами,  облегчающими  и  

направляющими процесс становления речи, являются наглядность и моделирование плана 

высказывания. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке 

постепенного убывания наглядности и «свѐртывания» смоделированного плана: 

 Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов 

в вопросе); 

 Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; 

 Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда 

 Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

 Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из 

вопросов логопеда; 

 Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда; 

 Составление рассказа по сюжетной картине; 

 Составление рассказа по серии сюжетных картин;  

 Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану 

из вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме. 

 Пересказ рассказа по серии сюжетных картин 

 Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; 

 Самостоятельный пересказ рассказа.  

 
План подгрупповых занятий по фонетике и обучению грамоте 

на логопункте для детей с ФНР, ФФНР 

 

Месяц Содержание работы 

Iпериод 

сентябрь Звуковая сторона речи: 

1.Звук и буква У 
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2. Звук и буква А 

Просодическая сторона речи: 

1. Звукослоговые ряды с различной интонацией, силой голоса и ударением 

2. Звуковая оболочка слова 

3. Интонационные средства выразительности 

Мелкая и артикуляционная моторика: 

1. Динамический праксис рук по образцу и по инструкции 

2. Артикуляционные упражнения и позы, характеризующие гласные звуки 

октябрь Звуковая сторона речи: 

1.  Звук и буква И 

1. Звук и буква Э 

2.Звуки П, Пь. Буква П 

3. Звуки П-Т 

Просодическая сторона речи: 

1. Звуковая оболочка слова 

2. Интонационные средства выразительности 

3. Громкость слова, темп речи 

Мелкая и артикуляционная моторика: 

1. Динамический праксис рук по образцу и по инструкции 

2. Артикуляционные упражнения и позы, характеризующие гласные звуки и 

звуки П, Пь 

ноябрь Звуковая сторона речи: 

1.Звуки К, Кь. Буква К 

2.Звуки П-К-Т 

3.Звуки Й, Ль 

4.Звуки Х, Хь. Буква Х 

Просодическая сторона речи: 

1. Интонационные средства выразительности 

2. Ритмический рисунок слова, фразы 

Мелкая и артикуляционная моторика: 

1. Динамический праксис рук по образцу и по инструкции 

2. Артикуляционные упражнения и позы, характеризующие гласные звуки и 

звуки К, Кь, Й, Ль, Х, Хь 

II период 

декабрь Звуковая сторона речи: 

1.Звуки К-Х 

2.Звуки С, Сь. Буква С  

3.Звуки Н, Нь. Буква Н 

4.Звуки З, Зь. Буква З 

Слоговая структура слова: 

1. Гласные в положении после согласных 

2. Анализ и синтез прямого открытого слога 

Грамматический строй речи: 

1. Согласование  прилагательного и существительного в роде, числе и падеже 

2. Образование относительных прилагательных 

3. Употребление предлогов 

Связная речь: 

1. Составление предложения по демонстрационной картинке 

2. Распространение предложений 

январь Звуковая сторона речи: 

1.Звуки С-З 

2.Звуки Б, Бь. Буква Б  
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3.Звуки П-Б 

4.Звуки Л, Ль. Буква Л 

Слоговая структура слова: 

1. Место звука в слове 

2. Анализ и синтез прямого открытого слога 

Грамматический строй речи: 

1. Однокоренные слова 

2. Относительные прилагательные 

Связная речь: 

1. Составление предложения по демонстрационной картинке, вопросу 

2. Составление предложения по опорным словам 

февраль Звуковая сторона речи: 

1.Звук и  буква Ш 

2.Звуки Ш-С  

3.Звук и буква Ж 

4.Звуки Ж-З 

Слоговая структура слова: 

1. Место звука в слове 

2. Анализ и синтез прямого открытого слога 

Грамматический строй речи: 

1. Сложные слова 

2. Относительные прилагательные 

Связная речь: 

1. Разучивание стихотворений 

2. Пересказ 

III период 

март Звуковая сторона речи: 

1. 1.Звуки Ж-Ш 

2.Звук и буква Ц  

3.Звуки С-Ц 

4.Звук и буква Й 

Слоговая структура слова: 

1. Место звука в слове 

2. Анализ и синтез односложных слов 

Грамматический строй речи: 

3. Сложные слова 

4. Относительные прилагательные 

Связная речь: 

1. Диалог с логопедом и друг с другом 

2. Пересказ 

апрель Звуковая сторона речи: 

1.Звук и  буква Ч 

2.Звуки Ч-Ть  

3.Звук и буква Щ 

4.Звуки Щ-Сь 

Слоговая структура слова: 

1. Место звука в слове 

2. Анализ и синтез односложных слов 

Грамматический строй речи: 

1. Сложные слова 

Связная речь: 

1. Разучивание стихотворений 
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2. Диалог с логопедом и друг с другом 

май Звуковая сторона речи: 

1.Звуки Щ-Ть 

2.Звуки Ш-Щ  

Слоговая структура слова: 

3. Место звука в слове 

4. Анализ и синтез односложных слов 

Грамматический строй речи: 

1. Сложные слова 

Связная речь: 

3. Разучивание стихотворений 

4. Диалог с логопедом и друг с другом 

Контрольные параметры: 

 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

 Дифференцирует понятия «звук – слог – слово». 

 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки. 

 Умение выделять первый звук  из начала слова, последний – из конца слова 

 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов 

 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим 

признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры. 

 Называет картинки и определяет  отличия  в названиях. 

 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по 

картинке. 

 Владеет навыком подбора слов  с заданным звуком и интонационно выделяет 

его. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец). 

 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

 

Организация индивидуальных занятий 

    Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. 

ФНР – 1-2  раза в неделю; 

    ФФНР – 2-3   раза в неделю. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук) 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов - в 

слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного 

праксиса. 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 
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I. Подготовительный этап. 

  Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:                                                                                                                                                  

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

 формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

 в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

 укрепление    физического    здоровья    (консультации  врачей -  узких  

специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

 Задачи: 

 устранение дефектного звукопроизношения; 

 развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

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

 Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков.  Последовательность: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 сонор Л' 

 шипящий  Ш  

 шипящий  Ж 

 сонор Л 

 соноры  Р,  Р' 

 шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для   свистящих:   «Лягушата»,   «Заборчик»,   «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчѐсочка», «Футбол», «Фокус»; 

 для шипящих:  «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка»,  «Грибок», 

«Погреем руки»; «Фокусник» 

 для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолѐт летит».  

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.   

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:   

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

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

и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

 При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением 

согласных; 

 Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением 

согласных; 

 Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию 
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3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 

словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

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

5. Дифференциация звуков: 
С – З,   С – Ц,   С – Ш; 

Ж – З,   Ж – Ш; 

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков.   

 Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                               

Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию. 

 

План индивидуальных занятий на логопункте для детей с ФНР, ФФНР 

 

Месяц Содержание работы 

I период 

Сентябрь  Постановка и первоначальное закрепление звуков 

[к], [к'], [х], [х'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р'] и др.  

 Преодоление затруднений в произношении 

сложных по структуре слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

Октябрь  Формирование грамматически правильной речи. 

 Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

 Закрепление правильного произношения звуков [у], [а], [и], [п], [п'], 

[э], [т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], [л'], [о],[х], [х'], [j], [ы], [с]. 

 Различение звуков на слух: гласных - [у], [а], [и], [э], [о], [ы]), соглас-

ных - [п], [т], [м], [к], [д], [к'], [г], [х], [л], [л'], [j], [р], [р'], [с], [с'], [з], 

[з'], [ц] в различных звуко-слоговых структурах и словах без 

проговаривания. 

Ноябрь  Дифференциация правильно произносимых звуков: [к] - [х], [л'] - [j], 

[ы] - [и].  

 Усвоение слов различной звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и трехсложных) в связи с закреплением 

правильного произношения звуков. 

 Усвоение доступных ритмических моделей слов: та-та, та-та, та-

та-та, та-та-та. 



17 
 

 Определение ритмических моделей слов: вата-тата, вода-тата и т. 

п. Соотнесение слова с заданной ритмической моделью 

II период 

Декабрь  Постановка и первоначальное закрепление звуков: 

[т], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ж], [л], [р], [р'], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с индивидуальными планами и планами фронтальных 

занятий. 

 Преодоление затруднений в произношении трудных по структуре 

слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков (строительство, космонавт и др.). 

Январь  Формирование связной, грамматически правильной речи с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 Закрепление правильного произношения звуков: [с] (продолжение), 

[с'], [з], [з'], б], [б'], [д], [д', [г], [г'], [ш], [л], [ж], [р], [р']. 

 Различение звуков на слух: [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] - [с] - [с’], [б] -[б'] 

- [п] - [п'], [д] - [д'], [д] - [д'] - [т] - [т'] -[г] - [г'], [г] - [г'] - [к] -[к'] - [д]- 

[д'], [ш]- [с] -[ж] - [щ], [л] - [л'] - [р] - [р’], [ж] - [з] - [ш] (без 

проговаривания). 

 Дифференциация правильно произносимых звуков: [с] - [с'], [з] - [з'], 

[б] - [п], [д] - [т], [г] - [к], [с] - [ш], [ж] - [з], [ж] - [ш], [с] - [ш] - [з] - [ж], 

[р] – [р'], [л] - [л']. 

Февраль  Усвоение слов сложного слогового состава (тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с закреплением правильного произношения 

перечисленных звуков. 

 Анализ и синтез звукового состава слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

III период 

Март  Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей.  

 Закрепление правильного произношения [ц], [ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

Апрель  Различение на слух: 

[ч] - [т'] - [с'] -[щ], [ц] - [т'] - [с], [щ]-[ч] - [с'] - [ш]. 

 Дифференциация правильно произносимых звуков: [ч] - [т'], [ч] - [с'], 

[ц] - [с], [щ] - [ш], [щ] - [ч],  [щ] - [с']. 

Май  Усвоение многосложных слов в связи с закреплением правильного 

произношения всех звуков речи (учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в самостоятельной речи.  

 Анализ слов сложного звуко-слогового состава. 

Контрольные параметры: 

 Дифференцирует понятия «слово», «предложение»; 

 Имеет представление о словах, обозначающих предмет, признак и действие  

предмета и практически использует их в речи; 

 Знает и различает одушевлѐнные и неодушевлѐнные  предметы; 

 Владеет основными способами словообразования  и практически использует в 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголы 

с разными приставками; 

 Умеет согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

 Умеет выделять предлоги как отдельное служебное слово. 
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 Проявляет интерес к усвоению основных способов словообразования и 

словоизменения. 

 Владеет навыками составления простых, простых распространенных и сложных 

предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке; 

 Умеет строить связное высказывание (рассказ, пересказ) 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. 

В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 

детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

взаимодействия.  

 Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно при необходимости в письменной форме на карточках и в логопедическом 

дневнике ребѐнка. Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей в речевом развитии.  

    

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ФНР и ФФНР 

I период 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 

Выработка дифференци- 

рованных  движений  органов 

артикуляционно-го аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка пра- 

вильного произношения 

звуков (гласных,  соглас- 

ных), имеющихся в речи детей.  

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуля- 

ционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствую- 

щих в речи звуков  

(в соответствии с индиви- 

дуальными особенностя- 

ми речи детей). 

Автоматизация поставлен- 

ных звуков в составе сло- 

Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых  

и неречевых звуков.  

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и 

синтезом обратных слогов.  

Преобразование слогов за счѐт 

одного звука. 

Различение односложных  

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других 

звуков.  

Закрепление навыка употребления 

категории 

числа и лица глаголов настоящего 

времени (я пою, мы поѐм, вы поѐте, 

они поют). 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа  

с предлогом у. 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя, моё  

с существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа (гуляли, пели, 

ката-ли, купили). 

Составление предложений по 

демонстрации действий. Объединение 

этих предложений в короткий текст. 

Составление рассказа по картине с 

опорой на вопросительно –  ответный 

и наглядно – графический планы. 
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гов, слов, предложений, 

тексов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной  

и мелодической окраски речи. 

 

Выделение ударного гласного в 

начале слова; выделение 

последнего согласного в конце 

слова.  

Выделение среднего звука в 

односложном слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный – 

согласный» звук. 

  

II период 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппара- 

та. 

Развитие умения анализи- 

ровать свою речь и речь 

окружающих на предмет 

правильности еѐ фонети- 

ческого оформления. 

Постановка отсутствую- 

щих звуков. 

Автоматизация произно- 

шения ранее поставлен- 

ных звуков в предложени- 

ях и коротких  текстах. 

Автоматизация произно- 

шения вновь поставлен- 

ных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с про- 

говариванием), различаю- 

щихся:  

 по твѐрдости – 

мягкости ([п] – [пь],  

[т] – [ть] и т.д.); 

 по глухости – 

звонкости  ([п] – [б],  

[к] – [г] и т.д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечени- 

ем двух согласных; 

 в словах и фразах. 

 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение картинок, 

названия, которых включает: 

 дифференцируемые 

звуки; 

 определѐнный заданный 

звук. 

На том же материале: 

 определение места звука 

в слове; 

 выделение гласных 

звуков в положении        

после согласного           в 

слове; 

 совешенствование 

навыков употребле- ния в 

речевом контексте слов 

сложной звуконапол- 

няемости; 

 анализ и синтез прямого 

слога; 

 выделение согласного 

звука в начале слова; 

 выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство  

с понятием «твѐрдый 

 – мягкий звук и глухой – 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны про- 

изношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

Закрепления в самостоятельной речи 

навыка: 

 согласования прилагательных 

с существительным в роде, 

числе, падеже и образо-  

вания  относительных 

прилагательных; 

 согласование прядковых 

числительных с сущест- 

     вительными. 

Закрепление умения: 

 подбирать однокоренные слова; 

 образовывать сложные слова 

(снегопад, пылесос, листопад); 

 составлять предложения  

 по демонстрации дейст- 

     вий, картине, вопросам; 

 распространять предложение 

однородны-ми, 

подлежащими, сказуемыми,      

дополнениями, 

определениями; 

 составлять предложения по 

опорным словам; 

 составлять предложения  

     по картине, серии картин, 

     пересказывать тексты 

    насыщенные изучаемыми  

    звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом словесном 

материале. 

Распространение предложений за 

счѐт введения 

однородных членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений. 
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количества слогов (гласных) в 

слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания), 

различающихся:  

 по твѐрдости – мягкости 

([п] – пь]  

[т] – [ть] и т. д.); 

 по глухости – звонкости  

([п] – [б], [к] – [г] и т. д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечени- 

ем двух согласных; 

 в словах и фразах; 

 составление предло- 

жения с опредлѐнным 

словом 

 анализ двусловного 

предложения 

анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

Составление предложений по картине, 

по вопросам. 

Закрепление навыка составления 

рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-

графичесий планы). 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

III период 

Автоматизация поставлен- 

ных звуков в речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

 [с] – [ш], [з] – [ж];  

     [р] – [л]; 

 в прямых и обрат- 

     ных слогах; 

 в слогах со стечении- 

     ем трѐх согласных; 

 в словах и фразах; 

 в коротких текстах и 

стихах; 

 закрепление умений, 

полученных  ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Закрепление правильного 

произношения звуков. 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппара-та. 

Совершенствование дик-ции. 

Составление схемы слова 

с выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответству- 

ющей графической схеме. 

Выбор графической схемы к  

соответствующему слову.  

Преобразование слов за счѐт 

замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последователь- 

ности звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следо- 

вания звуков в слове. 

Определение количества  

и порядка слогов в слове.  

Определение звуков, стоящих 

перед или после определѐнного 

звука. 

Составление слов из заданной 

последователь-ности звуков. 

Закрепления навыка образования 

уменьшительной формы сущест- 

вительных (ящичек, сумочка, вазочка), 

прилагательных (сосновый лес, 

сосновая шишка, ветка, иголка и т.д.) 

Подбор однородных слов (чай, 

чайник, чайная); приставочных 

глаголов (машина поехала  

к дому, отъехала от дома, объехала 

вокруг дома). 

Употребление предложных 

конструкций (залез под шкаф, вылез из 

шкафа, спрятался между столом и 

шкафом). 

Образование существительных  

от глаголов и наоборот (читать – 

читатель, учить – учитель, лѐтчик – 

летать, пловец – плавать). 

Формирование навыка составления 

повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 
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Совершенствование инто- 

национной выразительнос- 

ти  речи. 

 

Формирование навыка составления 

предложений с элементами творчества. 

Составление рассказов  

с элементами творчества. 

Употребление в самостоятельной речи 

простых и сложных предложений, 

усложняя их однородными членами и 

т.д. 

Оформление речевых  

высказываний в соответствии с 

фонетическими нормами русского 

языка. 

Повышение мотивации детей к 

активному употреблению в вы-

сказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и                                                        

формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению   

ОНР-II,ОНР-III, НВОНР  

I период 

Звуковая сторона речи  

Развитие речи Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

Постановка отсутствую- 

щих звуков. 

Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

Выработка дифференци- 

рованных  движений  органов 

артикуляционно- 

го аппарата.  

Развитие речевого  

дыхания. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и 

артикуля- 

ционные признаки. 

Последовательное 

знакомство с буквами на 

основе чѐткого правильного 

произношения твѐрдых и 

мягких звуков.  

Выделение начального 

Изучение грамматических форм слов за 

счѐт сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, письма), 

различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

сущест-вительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, 

оленей, лент, окон, стульев 

 и т. д.) 

Согласование глаголов единственного и 
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структуре слов, состоя- 

щих из правильно произ- 

носимых звуков. 

Формирование граммати- 

чески правильной речи. 

Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного произноше- 

ния звуков. 

Усвоение доступных рит- 

мических моделей слов: 

`та – та, та – `та,  `та – та – 

та, та – `та – та. 

Определение ритмических 

моделей слов:  

вата –`тата,  

вода – та`та  т. д 

Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью: 

`вата – `тата,  

во`да – та`та.  

Различение звуков на слух:  

 по твѐрдости –            

мягкости;  

 по глухости – 

звонкости; 

 по месту образования   

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

гласного из слов типа: ива, 

утка. Последовательное 

называние гласных из ряда 

двух – трѐх гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, 

крот. 

Выделение слогообразу- 

ющего гласного в пози-ции 

после согласного из слов 

типа: ком, сом,  кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов («кит», 

«суп»). 

Выкладывание из цвет- 

ных фишек обратных слогов. 

Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ слов 

типа: косы, сани, 

выкладывание схемы слов из 

фишек. 

Усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный 

звук», «твѐрдый звук», 

«мягкий звук». 

Составление графичес-кой 

схемы слова. 

Называния порядка 

следования звуков  

в слове.  

Выделение и называние 

гласных, согласных зву- 

ков в слове. 

Умение давать качествен- 

ную характеристику звуку.  

Формирование умения делить 

на слова предло- 

жения простой конструк- 

ции без предлогов и  

с предлогами. 

множественного числа настоящего времени 

с сущес-твительными (залаяла собака, 

залаяли собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе 

(поѐт Валя, поют – дети); привлечение 

вни- 

мания к родовой принадлежности 

предметов (мой стакан,  моя сумка, мои 

туфли). 

Образование слов способом присоединения 

приставки (наливает, поливает, 

выливает…);  

способом присоединения суффиксов (мех – 

мехо – вой -  меховая, лимон – лимонный – 

лимонная);  

к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенѐк, лесок, колѐсико);  

способом словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад). 

Изменение грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много – яблок, платьев).  

Распрострастранение простого 

предложения  прямым дополнением (Валя 

читает книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: кто?  что делает? делает что?; 

составление предложений из слов, данных 

полностью или частично в начальной 

форме; воспитание навыка отвечать 

кратким или полным ответом на вопросы. 

Составление простых  

распространѐнных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений  в небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти 
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из-за стола, по-дойти к большому столу, 

взять зелѐную грузовую машину и 

поставить еѐ на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять рассказ из 

предложений данных в задуманной 

последовательности. 

 

II период 

Исправление недостатков речи 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава (трату- 

ар, экскаватор, перекрѐс- 

ток и др.) в связи с зак- 

реплением правильного 

произношения. 

Усвоение многосложных слов 

(учительница, часов- 

щик, электрический и др.) 

Развитие точности произ- 

вольных движений артику- 

ляционного аппарата. 

Различение на слух: 

[ч] – [ть] – [сь] – [щ], 

[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] – [сь] 

– [ш] и их дифферен- 

циация.  

Усвоение многосложных слов 

в связи с закрепле- 

нием правильного произ- 

ношения. 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

Совершенствование дик- 

ции и  интонационной 

выразительности  речи. 

 

Совершенствование навы- 

ков звукового-слогового 

анализа и синтеза слов. 

Составление схемы слов из 

фишек и полосок. 

Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложнос- 

ти типа: вагон, кошка, плот, 

красный, краска. 

Определение различий и 

качественных характерис- 

тик звуков: «гласный» – 

«согласный», «твѐрдый» – 

«мягкий», «звонкий» – 

«глухой».  

Закрепеление слогообра- 

зующей роли гласных  

(в каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения нахо- 

дить в слове ударный 

гласный. 

Развитие умения подби- 

рать слова к данным схемам. 

Развитие умения подби- 

рать слова к данной модели 

(1-ый звук твѐрдый 

согласный, 2-ой – гласный, 3-

ий мягкий согласный 

например; лось, конь, соль 

т.п.) 

Преобразование слов за счѐт 

замены звука (суп – сук, вата 

– дата, угол – уголь). 

Определение количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Продолжать изучение изменения 

грамматических форм слов в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия. 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существи- 

тельных (пальто, торты, крылья). 

Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. 

Дети кормили белку.  

У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с существительными 

мужского и женского рода в единственном 

и множественном числе (боль- 

шой мишка, большая кошка, большие 

кубики); 

согласование приллагательных  

существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе 

(ой…  голубой  платок; ая… голубая лента; 

ое… голубое блюдце; ые… голубые 

полотенца). 

Согласование числительных с 

существительными 

роде, числе, падеже (Куклам сшили… два 

платья..,пять платьев..., две рубашки…, 

пять рубашек).  

Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени  

(играю – играл – буду иг-рать); глаголов  

совершенного и несовершенного вида 

(рисует – нарисовал). 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, снежинка, 

Снегурочка, снежный, снежок и т. д.) 
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Деление слов на слоги. 

Формирования операции 

звуко-слогового анализа на 

основе наглядно-гра- 

фических схем слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов и  

слов с помощью замены 

звуков (му – пу).  

Преобразование слов за счѐт 

замены или добавле- 

ния звуков (мышка – мушка – 

мишка, стол – столик и др.). 

Определение количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование уме- 

ния делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предло- 

гов и с предлогами. 

Выкладывание из поло- 

сок схемы предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостаю- 

щими словами, исправ- 

лять деформированное 

предложение. 

 

Образование слов (на новом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, приискакал; 

уехал, приехал, подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

присоединение суффиксов – образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые;пластмассовый, ая, 

ое, ые; за счѐт словосложения 

(трѐхколесный, первоклассник)  

Образование существительных, 

обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист) 

Привлечение внимания  

к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы)  

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. У лисы 

большой пушистых хвост.) 

Практическое употребление образованных 

слов в составе предложений в различных 

падежных формах (У меня нет… 

стеклянной вазы. Машина подъехала к 

гаражу. 

Саша катался на трѐхколѐсном 

велосипеде.) 

Употребление сочетаний прилагательных с 

существитель- 

ными единственного и множественного 

числа в составе предложения в разных 

падежах (В лесу много… зелѐных сосен. 

Дети кормили капустой… белого кролика.  

Дети давали корм… белым роликам…) 

Закрепление навыков составления и 

распространения предложений. 

Составление предложений без предлогов и 

с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из-за, из-под 

(кот вылез из-под шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, спать, под, 

скамейка – Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложений из «живых 

слов» и распространение предложений с 
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помощью вопро- сов (Миша вешает шубу – 

Миша вешает в шкаф меховую шубу). 

Добавление в предложение пропущенных 

предлогов: берѐзка растѐт (возле, около, у) 

дома; белые розы посадили (перед, за, 

возле) дома. 

Закрепление навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос. 

Составление предложений по опорным 

словам (Коля, играть, мяч) 

Составление сложноподчинѐнных 

предложений (по образцу данному 

логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы не пойдѐм гулять, 

потому что на улице идѐт дождь), с 

относительным местоимением «который» 

(Роме понравился конструктор.  

Конструктор подарил брат. 

Роме понравился конструктор, который 

подарил брат.) 

Формирование умения составлять рассказ 

по картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть стихотворные тексты, 

скороговорки. 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;  

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Настенное зеркало…………………………………………………… 1шт. 

Зеркала для индивидуальной работы………………………………. 12шт. 

Магнитная доска…………………………………………………….. 1шт. 

Стеллаж для пособий………………………………………………... 2шт. 

Стол канцелярский………………………………………………........ 1шт. 

Стул……………………………………………………………………. 2шт. 

Стол детский………………………………………………………….. 1шт. 

Стул детский………………………………………………………….. 3шт. 

Часы настенные……………………………………………………….. 1шт. 

Медицинская кушетка………………………………………………… 1шт. 

Комод пластиковый…………………………………………………… 1 шт. 

Ноутбук ……………………………………………………………….. 1шт 

Принтер ……………………………………………………………….. 1шт 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Коноваленко В.В.  Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей: комплект из четырех 

альбомов, - М.: Издательсто ГНОМ и Д, 2007.- 216с.  

2. Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи. Метод.пособие / А.Н. 

Корнев.- 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2007.-128с. 

3. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-128с. 

4. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018.-64с., 

цв.ил. 

5. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-32с. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-32с., 

7. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-32с. 

8. Нищева Н. В. Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов сенсорной интеграции 

для детей старшего дошкольного возраста с 5до 7лет. Учебно- методическое пособие— СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2020.-48с. 

9. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-240с.Нищева Н. В. Картотека 

заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп — СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-160с. 

10. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2010.-32с.,цв.ил. 

11. Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2до 7лет.  Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019.-80с.:цв.ил. 

12. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. 

Пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.-  3-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2005.-224с. 

13. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – 

СПб«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019.-40с. 

14. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда - М. :Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2013.-279с.  
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Перспективный план работы учителя-логопеда 

на 2021-2022 учебный год 

 

№п/

п 

Содержание работы Сроки 

I. Диагностика 

1. Обследование состояние речи детей ДОУ для выявления 

нуждающихся в помощи логопеда 

Сентябрь 

2. Заполнение речевых карт Сентябрь  

3. Диагностика речевого развития детей по запросу 

педагогов, родителей 

В течение года  

4. Комплектование подгрупп с учетом видов речевых 

нарушений. 

Октябрь  

5. Составление циклограммы рабочего времени, рабочей 

программы  

Сентябрь  

II. Коррекционно-логопедическая работа 

1. Индивидуальные и подгрупповые занятия по: 

       -развитию артикуляционной моторики; 

      - развитию диафрагмального дыхания, силы;               

выдоха, целенаправленной воздушной струи; 

       -развитию фонематических процессов; 

       -формированию навыков звукового анализа и синтеза; 

       -обогащению словаря; 

       -формированию навыков, умений в овладении лексико-

грамматическими категориями; 

        -постановке, автоматизации и дифференциации звуков 

 

 

 

 

 

Октябрь– май  

III. Консультативно-информационная деятельность 

1. Консультации, мастер-классы  для педагогов: 

 «Использование балансировочной комплекса  в 

коррекционно- развивающей работе учителя-

логопеда» (мастер-класс) 

 «От музыки к слову» (совместный мастер-класс с 

музыкальным руководителем) 

 «Дисграфия и дислексия: профилактика нарушений 

письменной речи» (консультация) 

 Консультации по запросам педагогов 

 

Ноябрь    

 

  

Январь   

 

 Март  

 

В течение учебного 

года 

2. Консультации, мероприятия для родителей: 

 «Особенности речевого развития ребенка»- по 

результатам диагностики (индивидуальные 

консультации); 

 Консультации, беседы, тренинги, мастер-классы 

(Темы по запросу родителей) 

 Выступления на родительских собраниях 

 Посещение родителями логопедических занятий (по 

желанию). 

 Ведение индивидуальных тетрадей детей по 

коррекции речи. 

 

 «Скоро в школу» (консультация) 

 «Домашняя игротека»(консультация) 

 

Октябрь, ноябрь 

 

  

В течение учебного 

года 

В теч. учебного года 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

 

Октябрь 
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 «Профилактика дислексии и дисгафии» 

(консультация) 

Февраль 

Апрель  

IV.  Методическая работа 

1. Участие в работе методических объединений, 

педагогических советов, ППк ДОУ. 

В течение учебного  

года 

2. Продолжить работу над темой по самообразованию 

«Применения инновационных  технологий в работе 

учителя-логопеда с детьми с ОВЗ.». 

В течение учебного 

года 

V. Оформление кабинета 

1. Изготовление пособий, обогащение предметно-

развивающей среды.  

В течение учебного 

года 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

(на 0,5 ставки) 2021-2022 учебный год 

  

Дни недели   График работы Содержание работы 

 Понедельник  12.00-13.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Вторник  15.00-15.10 

15.10-17.30 

17.30-18.00 

Организационно-методическая работа 

Индивидуально-подгрупповая работа  

Работа с родителями 

Среда  15.00-15.10 

15.10-18.00 

Организационно-методическая работа 

Индивидуально-подгрупповая работа  

Пятница 15.00-15.10 

15.10-17.30 

17.30-18.00 

Организационно-методическая работа 

Индивидуально-подгрупповая работа  

Работа с родителями 

 

 

        


