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Аналитическая справка 

    Решением ППк ДОУ  (Протокол № 1 от 30.08. 2022 г.)                                      

на логопедический пункт зачислено 25 детей. Из них (по психолого-

педагогической классификации речевых нарушений): 11 детей – ФФНР, 

(подготовительная группа), 10 детей – ФФНР с ЛГН (подготовительная 

группа), 4 ребёнка – ФНР (подготовительная группа). 

Учебный материал соответствует речевым возможностям каждого 

воспитанника, включает различные вспомогательные средства, 

активизирующие восприятие и предупреждающие переутомление, 

инертность психических функций и стимулирующие дальнейшее 

«продвижение» речевого развития. 

 

                                                      Введение 

     Федеральный государственный образовательный стандарт в структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования раскрывает 

новые направления в организации речевого развития детей 5-7 лет. 

   В качестве приоритетов определяются такие задачи, развитие всех 

компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками номами речи. 

   К 7 годам речевое развитие ребенка должно характеризоваться умениями 

задавать вопросы взрослому, в случаях затруднений обращаться к нему за 

помощью, адекватно использовать вербальные средства общения, а также 

владеть диалогической речью. 

   Для реализации данных задач необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у воспитанников ДОУ. В последнее время 

значительно увеличивается количество детей, имеющих нарушения речи, при 

этом наблюдается  количественные и качественные изменения в их развитии. 

Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами неврологического, 

психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет 

речевую симптоматику нарушений. 

   В современной практике дошкольного образования возникает ряд проблем,  

требующих решения: 

Во-первых, дети достаточно поздно, обычно в возрасте 4-5 лет, когда 

ребенком пройдены основные этапы онтогенеза устной речи, попадают в 

поле профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

Во-вторых, к данному возрасту уже приобретает ряд вторичных нарушений 

развития, значительно снижающих уровень его обучаемости. 

В-третьих, коррекция нарушений речи у дошкольников остается 

недостаточно эффективной , если речевое нарушение не является предметом  

комплексного  воздействия всех специалистов ДОУ.           
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 I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевому развитию разработана в соответствии  с 

программами:  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, В. А. Васильевой. М.: Мозаика-синтез, 2015г, ФГОС ДОУ, 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР». М.: Дрофа, 2009г., Филичева Т. Б., Туманова Т. Б. «Дети с 

ФФН речи». М.: Гном, 2000г. 

Использую «Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» О.С. Гомзяк-М.: Издательство ГНОМ иД, 

2010г., Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников –М.: 

«Просвещение»1971г., Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

Санкт-Петербург, «Акцент» 1997г., Т. А. Ткаченко Учим говорить правильно 

Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет.- Москва 

«Издательство ГНОМ и Д» 2002г. 

• Данная  программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.12г. « 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.13г. № 1014 «Об учреждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.13года  №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.13года №26 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

• Устав учреждения. 
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1.1.1.Цели и задачи работы 

 

         Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и 

недостатков в формировании фонематической стороны речи, формирование 

лексико-грамматических средств языка и развития связной речи. 

 

        Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания. 

• Развитие диалогической и монологической речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы. 

 

1.1.2.Общедидактические и специфические принципы в работе с детьми 

с речевыми нарушениями. 

 

• Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической 

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

ближайшего развития ребенка. 

• Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия  

различных компонентов речи. Принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования фонетико-фонематического  и 

лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений 

произношения звуков и слоговой структуры слова позволяет 

добиваться нужной четкости и внятности речи. В тоже время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической систем 

словообразования и словоизменения. 

• Принцип системности опирается на представление о речи как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой 

находятся в тесном взаимодействии. В связи с этим изучение речи, 

процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает 

воздействие на все компоненты, на все стороны речевой 



6 

 

функциональной системы. 

• Принцип психологического комфорта предполагает психологическую 

защищенность ребенка , обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для его самореализации. 

• Принцип максимального использования в работе различных 

анализаторов: слухового, зрительного, тактильно-вибрационного, 

двигательно-кинестетического. 

• Принцип последовательного перехода от более легкого к более 

трудному. 

 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения программы 

 

        Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской  Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста  (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

        Целевые ориентиры на этапе завершения общего дошкольного 

образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет  выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

-понимает, что все люди  равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать  

различные ситуации и адекватно их оценивать; 
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-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,     

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

    В итоге коррекционно-развивающей работы: 

 

Дети с ФНР должны уметь: 

Чисто и правильно произносить все звуки родного языка; 

Чётко дифференцировать  изученные звуки; 

Слышать и уметь находить заданный звук в слове; придумывать слова на 

определённый звук;  

Автоматически пользуется поставленными звуками в свободной речи. 

 

Дети с ФФНР, ФФНР с ЛГН должны уметь:                                                                        

Усвоить содержание программы подготовительной к школе группы 

общеобразовательного детского сада; 

Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения: 

правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи в соответствии с языковой нормой; уметь во время 

речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

Чётко дифференцировать все изученные звуки; 

Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

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; 
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Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т.д.;  

Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

Овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи – рассказом 

по представлению, пересказом; 

Свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

Уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

Преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 

Родители и педагоги детей с нарушениями речи также включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

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

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 

по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

  

II.  Содержательный раздел программы 

2.1Обобщающая характеристика детей 

 

2.1.1.Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 

      В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. 

      Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают 

развиваться все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст:  ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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2.1.2.Характеристика детей с ФНР 

 

     Не грубо страдает фонематическое восприятие, звуко-буквенный 

анализ. Грамотная, развитая согласно возрасту речь, а страдает только 

звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот что характерно 

для этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в 

дефектах произношения отдельных звуков и групп звуков. У ребенка 

складывается и закрепляется неправильное звукопроизношение отдельных 

звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному 

развитию других ее компонентов. Необходимо развивать 

артикуляционные навыки с одновременным развитием анализа и синтеза 

звукового состава слов.    Процесс фонемообразования в таких случаях не 

задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный 

запас более или менее устойчивых представлений о звуковом составе 

слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных 

работах ошибок, связанных с недостатками произношения 

соответствующих звуков. 

 

2.1.3. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи   (ФФНР), ФФНР с ЛГН (лексико-

грамматическими нарушениями) 

                                                                                                                                   

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. 

     В речи ребёнка 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. 

    Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая 

дикция.  

   Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у 

детей не завершен.                                                                                              

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, неточная артикуляция, а также бедность словаря и 

некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании 

речи детей выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях и 
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употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными и т. п.                                                                                               

Учитывая встречающуюся у детей рассматриваемой группы некоторую 

задержку лексико-грамматического развития, в системе коррекционного 

обучения предусматриваются упражнения, направленные на расширение и 

уточнение словаря и на воспитание связной, грамматически правильной 

речи. 

   Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ФФНР с ЛГН  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. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

 

Учебный год на логопедическом пункте для детей 6-7 лет 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 первый период работы (или на три периода).  

С 15 сентября начинаются занятия с детьми шестого  и седьмого года 

жизни в соответствии с утвержденным планом работы. Оценка темпов 

динамики развития детей и составление плана работы на следующий период 

проходит в рабочем порядке.  

С 1 по 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного 

материала, речевые игры с движениями. 

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей 

переходящих на второй год обучения проводится только индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность. 

Дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, 

четверг. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  

                                                                                                      

2.2.1.Подгрупповые занятия 

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.  

На начало учебного года сформировано 3 подгруппы:  

1 подгруппа: дети  ФФНР с ЛГН – 7 человек  

2 подгруппы:  дети с ФФНР, и ФНР – по 9 человек.  

Количество подгрупповых занятий распределено: 

- для детей с ФФНР с ЛГН: – подготовительная группа – 3 раза в неделю, 

- для детей  с фонетико-фонематическими нарушениями речи – 2 раза в 

неделю. 
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Распределение подгрупповых  занятий: 

Дети  с ФФНР, ФФНР с ЛГН и ФНР (подготовительная группа) 

(Приложение № 1) 

•  по развитию звукового анализа с элементами грамоты (2 занятия в 

неделю) 

Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий старшая группа 25 

минут; подготовительная группа 30 минут; индивидуальных – 10-15  минут. 

Общая  продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных  особенностей  детей  и  составляет:   

- 3 – 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (ФНР) (более 6 месяцев 

для детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

нарушениями); 

- 6-10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФНР) 

и фонетическим недоразвитием при различных формах речевой патологии;  

- 1год – для детей с ФФНР с ЛГН при различных формах речевой патологии; 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю, не более 30 минут для детей 

седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года жизни, не 

более 20 минут для детей пятого года жизни.                                                           

                                                                                                    

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; 
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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 чёткие 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. 

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. 

 

План развитие  фонематического слуха: 

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 
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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. 

 

План формирование  функций звукового анализа: 

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: 

1.  Первоначально   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 вначале: 

11. С  использованием  вспомогательных  приемов:  хлопки,   отстукива-

ние;  

12. На основе собственного  произношения; 

13. На  основе слухопроизносительных  представлений. 
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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. 

В программе представлен план работы по формированию лексико-

грамматического строя и развития связной речи у детей с ОНР в условиях 

детского сада общеразвивающего вида. 

На каждом занятии планируется изучение только одной лексико-

грамматической категории, которые выбраны не случайно, а в соответствии с 

физиологическими и психолого-педагогическими особенностями 

формирования речи ребёнка при общем её недоразвитии. Работу по 

расширению, уточнению и активизации словарного запаса детей в рамках 

лексической темы также проводит воспитатель на занятиях и в процессе всех 

режимных моментов. 

Дети с ОНР 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 «свёртывания» 

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. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями рабочей программы является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

2.2.2. Индивидуальная коррекционная работа 

Частота проведения индивидуальной НОД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальной ООД 10-15 минут. 

   ФНР – 2  раза в неделю; 

   ФФНР, ФФНР с ЛГН  – 2   раза в неделю; 

   Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое нарушение речи Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры 

слов 

Коррекция звукопроизношения 

 

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 артику-

ляционного 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. 

Следует учитывать: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие 

к различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 
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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. 

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). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых занятиях. 

В итоге индивидуально-коррекционной  работы дети  с ФФНР,  ФФНР с 

ЛГН должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимения) 

 

В итоге индивидуально-коррекционной  работы дети  с ФФНР, ФФНР с 

ЛГН должны: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 
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      • 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 сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов 

 

 В итоге индивидуально-коррекционной  работы дети  с ФНР должны 

научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый 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; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания.  

 

2.2.3. Структура индивидуальной коррекционной работы 

 

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения: 

а) упражнения по тренировке губ; 

б) упражнение по тренировке нижней челюсти; 

в) упражнения для тренировки языка. 

2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении  стихотворных текстов. 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения для развития  слухового внимания  и фонематического 

восприятия. (ФФНР, ФФНР с ЛГН) 

5. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация  

правильного звукопроизношения в речи ребенка. 

6. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

7. Формирование лексико-грамматических представлений. (ФФНР с ЛГН) 

8. Развитие связной речи (составление рассказа по серии картин, по 

сюжетной картине) (ФФНР, ФФНР с ЛГН) 

9. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления. (ФФНР с ЛГН)  
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2.3. Формы, способы и средства реализации программы 

Форма организации обучения – подгрупповая,  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 НОД остается одной из основных форм работы с  

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

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 

коррекционной 

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, 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 детского сада  и 

родителей к проведению эффективной 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповой 

ООД,  планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 
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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. 

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 откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры 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 ДОУ – группы для детей 

с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 

                                                                                                                                           

2.4. Мониторинг речевого развития 

       Работа учителя- логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения. 

       Коррекционно-педагогический процесс предполагает систематическое 

проведение мониторинга речевого развития воспитанников и включает в себя 

следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. 

       Мониторинг речевого развития проводится по книге В.М. Акименко 

Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями Ростов-на-

Дону Феникс. 2011.(Приложение № 5) 
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2.5. Взаимодействие с семьями дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Консультирование. Работа с родителями                                                             

Учитель-логопед организует как индивидуальное, так и подгрупповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 

запросу родителей.  

      На индивидуальных консультациях учитель- логопед родителям 

воспитанников сообщает результаты диагностического обследования речи 

детей,  дает ответы на запросы родителей по организации воспитания, 

обучения и развитию ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно 

информируют о достижениях ребенка в речевом развитии. 

     Групповое консультирование проводится при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

    Консультации по запросу  проводятся  учителем- логопедом также для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. 

2.5.2. План консультаций учителя-логопеда Сазоновой Л.В. 

для родителей на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

             

              

Цель: создание единого 

коррекционно-развивающего 

пространства 

задачи 

Формирование у родителей 

представлений об 

особенностях развития 

детей с нарушениями речи 

Развитие позиции родитель-

эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с 

детьми 

Освоение родителями 

эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с 

целью преодоления 

нарушений речи 



 

 

2.5.2. План консультаций  

учителя-логопеда Сазоновой Л.В. 

для родителей  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема консультации 

 

 

Группа 

 

Срок 

1. Общий комплекс артикуляционной гимнастики для малышей                              

«Наш весёлый язычок» 

младшая, средняя октябрь 

2. «Как научить ребёнка правильному согласованию прилагательных и  

существительных». 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ноябрь 

3. «Игры и упражнения для развития внимания и памяти»  старшая, 

подготовительная 

декабрь 

4. «Составление описательных рассказов как средство развития связной речи» старшая, 

подготовительная 

январь 

5. «Практические упражнения для обогащения словаря признаков и действий в 

речи детей»   

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

февраль 

6. Интерактивные игры и упражнения в развитии речевой деятельности у 

дошкольников «Формирование правильного речевого дыхания» 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

апрель 

7. Итоговые индивидуальные консультации по состоянию речи детей подготовительная май 

 



 

 

 

 

2.6. Модель организации совместной деятельности с воспитателями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Особенности организации образовательного процесса 

 

     При организации образовательного процесса  учитываются принципы 

интеграции  образовательных областей (речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное развитие 

художественно – эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

 Решение программных задач  осуществляется в разных формах: в 

режимных моментах, совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с семьей.  

 

Национально- культурные особенности 

 

Национальность Подготовительная 

группа 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ 

в образовательном процессе 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в 

образовательном 

процессе, 

обеспечивающих 

благоприятные условия 

для развития детей 

Обеспечение 

устойчивых 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация 

деятельности 

воспитателей по 

профилактике 

речевых 

нарушений 

Направления взаимодействия 

Формирование 

представлений 

О факторах риска 

В речевом развитии, 

критериях и условиях 

благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики 

речевых нарушений у  

воспитанников 

Разработка 

эффективных 

приемов 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения 
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Мари  9 

Русские 14 

Татары  2 

      

      Среди детей, относящихся к категории дошкольников с недоразвитием 

или нарушением речи различной этиологии и степени выраженности, особую 

группу представляют так называемые двуязычные дети. 

      Проблема коррекционного обучения детей с нарушениями речи, 

овладевающих русским языком как вторым, становится все более актуальной 

в связи с расширением межкультурных контактов. 

      У учителей-логопедов, работающих с билингвами, возникают трудности 

в организации коррекционно-развивающего процесса, в дифференциальной 

диагностике речевых нарушений, в выборе методических приемов коррекции 

речи детей, воспитывающихся в условиях двуязычия. В настоящее время 

принято выделять — первый (родной) язык — Я1 и второй (неродной) 

язык — Я2. Согласно психолингвистической теории билингвизм — это 

способность употреблять для общения две языковые системы. Между этими 

языковыми системами возможны различные взаимодействия.    

Климатические особенности региона.  

   Марий Эл – средняя полоса России:  климат умеренно континентальный, с 

холодной зимой и жарким летом. Особенностью климата в данном регионе 

является короткая сухая весна. Осень, как правило, теплая; снежный покров 

устанавливается в середине ноября. Самый холодный месяц — январь.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

    Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

     Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август)  

   Лексические темы на учебный год, так же подобраны с учетом сезонных 

изменений. Это необходимо для более полного знакомства детей по той или 

иной теме. 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, количество занятий.                                                                     

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией 
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детского сада и воспитателями групп логопед может брать детей со всех 

занятий, кроме занятий по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи. В отличие от специализированного ДОУ 

задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта 

является дополнительной, поэтому в 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 подгрупповой ООД объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, до 5 человек. 

Продолжительность ООД с детьми: ФНР – до 6 месяцев; ФФНР,                                        

ФФНР с ЛГН – 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.                                                         

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

для детей ФФНР с ЛГН  

7-го года жизни  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 11 недель, 33 занятия– 3 раза в неделю- 

подгрупповых и 22 занятия –индивидуальных.  

II период – декабрь, январь, февраль, 12 недель- 36 занятия подгрупповых 3 

раза в неделю и 24 занятий индивидуальных– 2 раза в неделю. 

III период – март, апрель, май 13 недель -39 занятия подгрупповых 3 раза в 

неделю  и 26 занятий индивидуальных– 2 раза в неделю. 

Всего: 108 занятий подгрупповых и  72 индивидуальных занятий в год. 

 

 Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

для детей с фонетическим и  фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 7-го года жизни 

I период  – сентябрь, октябрь, 7 недель, 14 занятий подгрупповых – 2 раза в 

неделю и 14- индивидуальных – 2 раза в неделю,  

II период –ноябрь, декабрь, январь, февраль 16 недель, 32 занятий- 

подгрупповых-2 раза в неделю и 32 занятия индивидуальных – 2 раза в 

неделю,  

III период – март, апрель, май 13 недель, 26 занятия подгрупповых-2 раза в 

неделю и 26 занятия индивидуальных – 2 раза в неделю. 

     Всего 72 занятий подгрупповых и  72 индивидуальных занятий в год. 
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Учебно - тематическое планирование                                                               

Учебный план занятий с детьми ФФНР с ЛГН 7-го года жизни 

на 2022-2023 учебный год 

                            

 

Учебный план занятий с детьми ФФНР и ФНР 7-го года жизни 

на 2022-2023 учебный год 

 

                                                                                                                             

             

             

             

 

 

Виды занятий 

ФФНР с ЛГН у детей 

7-го года жизни 

подгруп- 

повые занятия 

индивиду- 

альные 

занятия 

Количество занятий в (неделю, год) 

Н\Г Н\Г 

Формирование звукопроизношения   

2/72 

 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий и связной речи 

 

 

1/36 

 

Развитие звукового анализа с 

элементами грамоты, коррекции 

лексико-грамматической стороны речи 

2/72  

итого 3/108 2/72 

 

 

 

Виды занятий 

ФФНР и ФНР 

7-го года жизни 
подгрупповые  

занятия 

индивидуальные  

занятия 

 Количество занятий в (неделю, год) 

Н\Г Н\Г  

Формирование 

звукопроиз- 

ношения и 

фонематического 

восприятия 

 

 

 

 

 

2/72 

Развитие звукового 

анализа с элементами 

грамоты,  коррекции 

лексико-грамматической 

стороны речи 

2/72  

итого 2/72 2/72 
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3.2.Организация развивающей  предметно-пространственной среды. 

Паспорт логопедического кабинета                                                                                                 

На развитие речи дошкольников большое влияние оказывает окружающее 

его пространство. Кабинет представляет собой специально оборудованное 

помещение для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Его 

площадь составляет     кв. метров. Он оснащен наглядно-дидактическим 

материалом. Мебелью. Имеется дополнительное освещение над зеркалом. 

Стены кабинета окрашены в спокойный теплый цвет. 

Организовывая предметную среду помещения, руководствовалась 

следующими принципами: 

-доступность 

-системность: весь материал систематизируется по разделам; 

-индивидуально-коррекционная работа: находится в более освещенном месте 

около окна. Свет падает слева. На стене зеркало 100х70 см. В закрытом 

контейнере находятся ватные палочки, салфетки. 

-подгрупповые занятия: здесь расположена магнитная домка. Столы и стулья 

-сенсомоторный: содержит материал для игр на развитие мелкой моторики, 

Мозаики, шнуровки, пазлы раскраски. Настольно-печатные игры. 

-взаимодействие с родителями: подобран материал для консультаций. 
                                                                                                                                                                                                    

Задачи, решаемые в логопедическом кабинете: 

• комплексное изучение воспитанников, обследование их речевого, 

психомоторного       развития, составление индивидуальных 

коррекционных программ на каждого ребёнка и перспективного плана 

работы по данным обследования. 

•  проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных 

на: 

• коррекцию нарушений звукопроизношений; 

• расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

• коррекцию нарушений грамматического строя речи; 

• развитие связной речи; 

• коррекцию звуко-слоговой структурой слова; 

• коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо-ритмической 

стороны речи; 

• развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков; 

• профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте; 

• развитие пространственных и временных представлений; 

• развитие всех видов памяти, восприятия, мышления; 

• консультации родителей; 

• ведение документации.                                                                                   

Правильно организованная предметная следа логопедического 

кабинета способствует личностному, интеллектуальному и речевому 

развитию ребенка.                                                                                              
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Приложение № 1  

 

Перспективное планирование работы по коррекции фонетико-

фонематической стороны речи и развитию навыков звукового анализа 

у детей с ФНР, ФФНР, ФФНР с ЛГН (подготовительная группа) 

                                                                                                                         
Сентябрь 

 
Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

1  Логопедическое обследование, комплектование группы детей  

для занятий на логопункте 2  

3 «Осенняя 

ярмарка.  

Сад-огород» 

 

Слова. 

Звуки. 

Звук и 

буква У 

Определение позиции звука У 

в слове (начало, середина, конец). 
Знакомство с буквой У 

4  

«Откуда хлеб  

пришёл» 

3вук и 

буква А. 

Звуки и 

буквы А, 

У. 

Определение позиции звука А 

в слове (начало, середина, конец). 

Анализ и синтез сочетаний типа 

АУА, УАУ. 

Знакомство с буквой А. 

Чтение сочетаний АУ, 

УА, АУА, УАУ. 

 

 

Октябрь 

 
Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

1 «Осень.  

Человек,  

одежда,  обувь,  

головные  

уборы». 

Звук и 

буква И. 

Определение позиции звука И 

 в слове. 

Чтение сочетаний АУИ, 

ИУА и т.п. 

2  

«Дом.  

Мебель» 

Звуки П-

ПЬ, буква 

П 

Анализ сочетаний типа АУИ. 

Определение позиции звука П 

 в словах. Анализ обратного слога 

типа АП. 

Чтение сочетаний АП, 

ИП, ОП 

3  

«Лиственные  

деревья.  

Грибы». 

Звук и 

буква Т. 

Звуки П-

Т. 

Анализ обратного слога типа АТ. 

Определение позиции звука Т в 

словах. Выделение последнего 

глухого согласного. Звуковой анализ 

и синтез обратного слога. 

Чтение сочетаний АТ, 

УТ, ИТ. Закрепление 

полученных навыков. 

4  

«Домашние 

животные» 

Звуки К-

КЬ, буква 

К. 

Звуки П-

Т-К. 

Преобразование обратных слогов в 

прямые. Воспроизведение слоговых 

рядов. Звуковой анализ прямого 

слога. Чтение сочетаний АК, УК, ИК. 

Чтение сочетаний ПА, 

ТА, КА, ПУ, ТУ, КУ. 

                                                                                                                                                         

                                        

http://www.logopeda.net/ffnr/03-hleb.html
http://www.logopeda.net/ffnr/03-hleb.html
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Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

1  

«Перелётные 

птицы» 
Звук и 

буква О. 

Звуки Й-

ЛЬ. 

Определение позиции звук О в 

слове. Выделение ударного 

гласного после согл. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Мягкие согласные. Звуковой анализ 

и синтез обратных слогов. 

Чтение сочетаний ОП, 

ОТ, ОК, КО, ПО, ТО. 

2  

«Звери наших 

лесов» 
Звуки Х-

ХЬ, буква 

Х. 

Звуки К-Х. 

Мягкие согласные. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога. Звуковой 

анализ и синтез слов "пух", "кот". 

Чтение сочетаний. АХ, 

ХА, ХАП, ХАК, ХАТ, 

ИХ, ХИ, ХИК, ХИП, 

ХИТ. Чтение слов ПУХ, 

КОТ. Чтение 

односложных слов. 

3  

«Осень» 

обобщение» 

Звук и 

буква Ы. 

Звуки Ы-И. 

Выделение ударного гласного после 

согласного. Звуковой анализ слов 

типа "кит", "пыль". 

Чтение и печатание 

слогов ЫП, ЫТ, ЫК, 

ЫХ, ХЫ, ПЫ, КЫ, ТЫ. 

4  

«Библиотека» 

Звуки М-

МЬ, буква 

М  

Звук и 

буква Н 

Выделение начального согласного. 

Звуковой анализ слов типа "мак", 

"Тима". Деление слов на слоги. 

Выкладывание и чтение 

односложных и 

двусложных слов. 

Чтение односложных 

слов. 

Декабрь 
 

Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

1  

«Зимующие  

птицы» 

Звук и 

буква С. 

Звук и 

буква СЬ. 

Звуки С-

СЬ. 

Звуко-слоговой анализ слов сок, суп, 

сам, сама, сами. Определение места 

звука в слове. Деление слов на слоги. 

Звуко-слоговой анализ слов "гусь", 

"гуси". 

Чтение односложных 

слов и двусложных слов 

2  

«Хвойные 

деревья» 

Звук З. 

Звуки З-

ЗЬ. 

Звуки С-

З. 

Звуко-слоговой анализ слов зубы, 

козы, зима, Зина. Схемы слов. 

Звонкие и глухие согласные 

Выкладывание и чтение 

слов со стечением 

согласных. 

3  

«Новый год» 

Звук и 

буква Б. 

Звуки Б-

БЬ. 

Звуки П-

Б. 

Звуко-слоговой анализ, схемы слов 

бак, бинт. Ударение. Мягкие и 

твердые согласные. Звонкие и глухие 

согласные. 

Выкладывание и чтение 

слов из букв разрезной 

азбуки. 

4 «Зимние  

забавы» 

Звук и 

буква Д. 

Звуки Т-

Д. 

Звуки ТЬ-

ДЬ. 

Работа с разрезной азбукой: 

составление и преобразование слогов 

и слов "дубы", "дубок", "домик", 

"Тома", "дымит". Звуко-слоговой 

анализ слов "диван", "сатин". Звуко-

слоговой анализ слов голуби, бумага. 

Выкладывание и чтение 

слов из букв разрезной 

азбуки. Чтение слов и 

предложений. 

Ноябрь 
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Деление предложений на слова. 

Звонкие и глухие согласные. 

Январь 

 
Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

1  Новогодние каникулы 

2 «Наш  город. 

Моя  улица». 
Звук и 

буква Г. 

Звуки Г -Г’. 

Звуки К-Г. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

каска, гонка, санки. Деление 

предложений на слова, слова на 

слоги, схемы слов, предложений. 

Выкладывание и чтение 

двусложных слов с 

закрытым слогом. 

Чтение слов и 

предложений. 

3 «Как звери 

зимуют. 

Дикие  

животные  

наших  

лесов». 

Звук и 

буква В. 

Звук и 

буква Ф. 

Звуки В-Ф. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

кофта, , кепка, ветка. Подбор слов к 

схемам. Звонкие и глухие 

согласные. 

Чтение и печатание 

предложений. Ударение. 

4 «Игрушки. 

Русская 

народная 

игрушка». 

Звук и 

буква Л. 

Звуки Л - 

Л’. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

вулкан, болтик, колпак. Деление 

предложений на слова, составление 

схем слов. 

Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение и 

печатание предложений. 

Ударение. 

 

 

Февраль 

 
Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

1 «Транспорт.  

Правила  

дорожного  

движения». 

Звук и 

буква Ш. 

Преобразование слов (мышка - 

мишка). Составление схем слов по 

индивидуальным картинкам. 

Правописание ШИ. 

2 «День  

защитника  

Отечества.  

Военные 

профессии». 

Звуки С-

Ш. 

Звук и 

буква Э. 

Преобразование слов (миска - 

мишка). Подбор слов к схемам. 

Чтение и печатание 

предложений. Ударение. 

3 «Зима.  

Обобщение». 

Звук и 

буква Р. 

Звук Р. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

картон, фартук, карман. Схемы слов. 

Чтение и печатание слов 

и предложений. 

4 «Животные  

холодных  

стран» 

Звуки Р-

Р’. 

Звуки Р-

Л. 

Преобразование слогов и слов. Слова 

сложной звуко-слоговой структуры. 

Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение и 

печатание предложений. 
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Март 

 
Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

1 «8  марта.  

Профессии» 

Звуки Р-

Л-Р’-Л’. 

Звук и 

буква Ж. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

караван, молоток, лимонад. Схемы 

слов. 

Прочитай слово по 

первым буквам. 

Правописание ЖИ. 

2 «Животные  

жарких 

стран». 

Звуки Ж-

З. 

Звуки Ж-

Ш. 

Преобразование слов ( жал - зал ). 

Подбор слов к схемам (ударение). 

Деление предложений на слова. 

Чтение и печатание 

предложений. 

Правописание ЖИ-ШИ. 

3 «Почта. 

Профессии» 

Звук и 

буква Ц. 

Звуки С-

Ц. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

умница, супница. Схемы слов. 

Твердые согласные. 

Упражнения с разрезной 

азбукой. Ребусы. 

4 «Перелётный 

птицы» 

Звук и 

буква Ч. 

Звуки Ч-

Т’. 

Мягкие согласные. Схемы слов и 

предложений. Звуко-слоговой анализ 

слов типа половник, чиновник. 

Прочитай слова по 

первым буквам. 

Правописание ЧА, ЧУ. 

 

 

Апрель 

 

 

 

Недели Лексические 

темы 
Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

1 «День 

космонавтики» 
Звук и 

буква Щ. 

Звук Щ-

С’. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

кувшинка, частушка. Схемы слов. 

Ударение. 

Чтение и печатание 

предложений. Ребусы. 

Правописание ЩА, 

ЩУ. 

2 «Орудия  

труда.  

Профессии»  

обобщение» 

Звук и 

буква Й. 

Буква Я. 

Звуко-слоговой анализ слов с двумя 

стечениями согласных типа стайка, 

тройка, кнопка. Схемы слов. 

Чтение, печатание 

предложений. Ребусы. 

3 «Весна  

(обобщение).  

Времена  

года». 
 

Буква Е. 

Буква Ё. 

Буква Ю. 

Звуко-слоговой анализ слов с 

йотированными гласными в начале 

слов. Схемы слов. 

Чтение, печатание 

предложений. Ребусы. 

4 «Сад,  парк,  

луг.  

Лес – наше  

богатство». 

Гласные 

звуки. 

Подбор слов к схемам (ударение). 

Деление предложений на слова. 

Схемы слов. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Прочитай слова по 

первым буквам. 
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Май 

 

 

 

                                                                                                                                           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Недели Лексические темы Темы занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте 

Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

1  «День  победы». 
Мягкие и 

твердые 

согласные 

Мягкие и твердые согласные. 

Схемы слов и предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов со 

стечением согласных. 

Работа над техникой 

чтения. Ударение 

(повторение). 

2 «Насекомые» 
Глухие и 

звонкие 

согласные. 

Звуко-слоговой анализ слов с 

двумя стечениями согласных. 

Парные согласные в конце 

слов. 

Упражнение в чтении 

и печатании слов с 

звонкими и глухими 

согласными. 

3 «Школа.  

Школьные  

принадлежности». 

Шипящие 

и 

свистящие 

звуки. 

Звуко-слоговой анализ слов 

(повторение пройденных типов 

слов). 

Работа над техникой 

чтения. Ударение 

(повторение). Письмо 

под диктовку. 

 

4 

  

Логопедическое обследование, оформление отчётной документации 
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 Приложение № 2 

Перспективное планирование работы по коррекции лексико-

грамматической стороны речи, развитию навыков связной речи и ВПФ                  

             у детей ФФНР с ЛГН (подготовительная группа)         

                                                                             
Лексические темы 

словарь 

Грамматические 

категории 

Связная  

речь 

ВПФ 

1. «Осенняя ярмарка.  

Сад-огород» 

словарь по теме: 

Сущ.: огород, сад, кусты, деревья, 

грядка, бахча; урожай, овощи, 

капуста, морковь и т.д.; фрукты, 

яблоко, груша, арбуз, банан и т.д.;  

обобщающие понятия. 

Прил.: цвет и основные оттенки, 

форма (круглый, овальный, 

продолговатый, треугольный); вкус 

(сладкий, кислый, кисло-сладкий),  

Гл.:расти, зреть, поливать, полоть, 

копать, собирать, ухаживать; 

зрелый/незрелый, 

спелый/неспелый, готовить, 

жарить, консервировать, растить,  

Нар.:вкусно, полезно. 

- образование ум. – 

ласк. формы сущ. 

- образование 

относит.прил. от 

сущ. 

- согл-е прил. с сущ. 

в роде и числе 

- образование 

сложных слов 

(садовод) 

- работа с 

деформированно

й фразой. 

- составление 

сравнительного 

рассказа о 

яблоке и лимоне;  

об огурце и 

помидоре; 

- составление 

сложносочинённ

ых предложений 

с союзомА по 

образцу и схеме 

1. Мышление: 

«Четвёртый лишний» 

2. «Откуда хлеб пришёл» 

словарь по теме: 

Сущ.: зерно, пшеница, рожь, поле, 

колос, комбайн, мельница, 

мельник, мука, крупа, тесто, 

пекарь, пекарня, хлеб, булка, 

бублик, пряник, печенье, крошки, 

корка, мякоть, сухарь, … 

Прил.: золотой, свежий, мягкий, 

черствый, душистый, пшеничный, 

ржаной, черный, белый, вкусный… 

Гл.: выращивать, убирать, жать, 

молоть, печь, резать, есть, беречь… 

- подбор 

прилагательных к 

существительным;  

- образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; 

- образование 

прилагательных от 

существительных; 

- употребление 

предлогов ИЗ, С 

- образование 

сложных слов 

(хлебороб) 

Составление 

рассказа "Откуда 

хлеб пришёл" по 

серии сюжетных 

картин 

 

1. Мышление: 

 «Назови одним 

словом» 

«Четвёртый лишний» 
 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (4 слова) 
 

3.Зрительная память: 

«Чего не стало»  

3. «Осень.  Человек,  одежда,  

обувь,  головные  уборы». 

- словарь по теме:  

Сущ.: перчатки, шарф, берет, 

кепка, шапка, платок, фетр, 

шерсть, мех, кожа, трикотаж, 

вельвет, драп, твид, рукав, 

капюшон, подол, пуговица, петля, 

манжет; ботинки, шнурки, язычок, 

каблук, подошва; обобщающие  

понятия. 

Прил.: фетровый, кожаный, 

- подбор 

однородных 

прилагательных к 

существительным;  

- образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; 

- согласование 

существительных с 

числительным 

 - образование 

Составление 

описательного 

рассказа  

по теме 

«Одежда» с 

опорой на схему 

 

1. Мышление: 

 «Назови одним 

словом» 

 «Четвёртый лишний» 
 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (4 слова) 
 

3. Развитие 

зрительного 

восприятия «Поставь 
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резиновый, меховой, трикотажный, 

вельветовый, драповый, твидовый, 

зимняя, летняя, демисезонная, 

удобная, модная, нарядная; тесный 

– свободный, чистая – грязная, 

удобная; 

Гл.:снимать-надевать, 

расстегивать- застегивать, 

развязывать- завязывать, вешать, 

складывать, одевать, шить, 

выбирать, покупать, стирать, 

беречь, зашивать, гладить, мыть, 

ухаживать. 

Нар.: быстро, удобно, красиво, 

нарядно 

сложных слов 

(листопад) 

заплатку» 

4. «Дом.  Мебель». 

- словарь по теме:  

Сущ.: мебель, шкаф, стол, стул, 

кровать, диван, кресло, комод, 

сервант, буфет, стенка, тумба, 

ножка, дверца, полка, спинка, 

сиденье, подлокотник. 

Прил.: дубовая, березовая, 

ореховая, сосновая, мягкая, 

зеркальная, кожаная, 

полированная. 

Гл.: ставить, сидеть, лежать, 

отдыхать, спать, работать, убирать. 

Нар.: удобно, уютно. 

- образование сущ. с 

суффиксами 

уменьшительного и 

увеличительного 

значения; 

- образование 

относительных 

прилагательных; 

- согласование 

существительных с 

числительными; 

- употребление 

предлогов: в, на, 

под, у, за, из, к, 

между. 

Составление  

рассказа  «Как  

изготавливают 

мебель» по 

опорным словам 

1. Мышление: 

 «Назови одним 

словом» 

 «Четвёртый лишний» 
 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (4 слова)  

3.Зрительная память: 

«Чего не стало» 

5. «Лиственные  деревья.  

Грибы». 

- словарь по теме 

Сущ.: тополь, ясень, ольха, ива; 

подберезовик, сыроежка, опенок, 

поганка, грибник. 

Прил.:прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

ядовитый, съедобный 

Гл.: падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, убирать, краснеть; 

срезать, искать, наклоняться, 

различать 

- образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; 

- родственных слов; 

- согласование 

существительных с 

числительными; 

- употребление 

предлогов: в, на, 

под, у, под. 

Пересказ 

рассказа В. 

Катаева «Грибы» 

с помощью 

сюжетных 

картин 

1. Мышление: 

 «Назови одним 

словом» 

 «Четвёртый лишний» 

 

2. Зрительная память: 

«Чего не стало» 
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6. «Домашние животные» 

- словарь по теме:  

Сущ.:  баран, боров, конь, козел, 

пес, кот, бык, крол, копыта, рога, 

грива, стадо, табун, свора, отара, 

ферма, конюшня, коровник, 

свинарник, конура, клетка. 

Прил.: рогатый, добрый, 

пушистый, свирепый, ласковый, 

упрямый. 

Гл.: царапаться, бодаться, кусаться, 

ржать, мяукать, сторожить, рычать, 

лаять, блеять, мычать, хрюкать, 

жевать. 

Нар.:ловко, жалко, трудно, тонко-

легко, быстро-медленно 

- «Чей? Чья? Чьё? 

Чьи?»; 

- образование 

притяжательных 

прилагательных; 

- согласование 

существительных с 

числительными; 

Составление 

рассказа 

«Неудачная 

охота» по серии 

сюжетных 

картин 

1. Мышление: 

«Назови одним 

словом» 

«Четвёртый лишний» 
 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (5 слов) 

 

3. Зрительная память: 

 «Кто ушёл?» 

 

7. «Перелётные птицы» 

- словарь по теме: 

Сущ.: зяблик, кукушка, аист, яйцо, 

птенцы, косяк, перья, пух, крыло, 

клюв, лапки. 

Прил.: длинношеий, звонкий, 

веселый, удобный, маленький, 

беспомощный. 

Гл.: прилетать, строить, 

откладывать, высиживать, 

выводить, выкармливать, 

воспитывать, летать, петь. 

 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

мн.  числе. 

- согласование 

существительных с 

числительными; 

- употребление сущ. 

с  гл. ед. и мн. ч. в 

различных 

временных формах 

- приставочных 

глаголов от глагола 

«летать»;  

Пересказ 

рассказа И.С. 

Соколова-

Микитова 

«Улетают 

журавли» с 

помощью 

опорных сиг-

налов 

1. Мышление: 

«Назови одним 

словом» 

«Четвёртый лишний» 

2. Увеличение 

Vслуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (5 слов) 

3. Зрительная память: 

 «Кто улетел?» 

4. Зрительное 

восприятие: 

«силуэтные 

изображения 

перелётных птиц»;  

8. «Звери наших лесов» 

 - словарь по теме: 

Сущ.: бобр, лось, рога, копыта, 

клыки, шкура. 

Прил.: пушистый, шелковистый, 

плотный, хитрый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, хищный, 

острый, куцый. 

Гл.: линять, меняться, рыскать, 

выть, притаиться. 

- «Чей? Чья? Чьё? 

Чьи?»; 

- образование 

притяжательных 

прилагательных; 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

мн.  числе. 

 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

1. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (5 слов) 

2. Развитие 

зрительного 

восприятия: 

зашумлённые 

изображения 

животных. 

9. «Осень» обобщение» 
Сущ.: сентябрь, октябрь, ноябрь, 

месяц, заморозок, изморозь. 

Прил.: ранний, поздний, золотой, 

прекрасный, грустный. 

Гл.: моросить, улетать, убирать, 

вянуть, сохнуть. 

Нар.: мокро, сыро, ненастно, 

солнечно, пасмурно, дождливо, 

ветрено, ясно. 

- подбор прил. к 

сущ. (предложения с 

однородными чл.) 

- согласование чл. 

предл-я в роде, числе 

и падеже 

 

Составление 

описательного 

рассказа с 

элементами 

сравнения по 

опорной схеме 

1. Развитие 

зрительной памяти: 

«Что изменилось?» 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (5 слов) 
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10. «Библиотека» 

- словарь по теме:  

Сущ.: библиотека, библиотекарь, 

формуляр, стеллаж, полка 

(книжная), переплёт, иллюстрация, 

содержание, писатель, поэт, 

книголюб 
Прил.: детский, художественный, 

научный, красочный, книжный  

Гл.: беречь, читать, клеить, рвать, 

рассматривать. 
Нар.; аккуратно, бережно 

 

 -  образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; 

 - образование 

согласование сущ. с 

числ.; 

Пересказ текста 

С.Маршака 

«Как печатали 

книгу» 

1. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (5 слов) 

11. «Зимующие  птицы» 

- словарь по теме:  

Сущ.: свиристель, тетерев, глухарь, 

поползень, сойка. 

Прил.: красногрудый, теплый, 

резвый. 

Гл.: прилетать, клевать, выводить, 

спать, каркать, чирикать, тинькать, 

ворковать, стрекотать. 

- Образование 

сложных слов 

(красногрудый, 

чернокрылый ) 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед. и  

мн.  числе. 

- употребление 

предлогов: на, над, 

под, из-за, из-под; 

 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин 

1. Мышление: 

«Назови одним 

словом» 

«Четвёртый лишний» 

2. Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания: «Кто 

улетел?» 

12. «Хвойные деревья» 

- словарь по теме:  

Сущ.:уточнение названия хвойных 

деревьев (ель, сосна, пихта, кедр, 

лиственница), названия частей 

дерева: корни, ствол, кора, ветки, 

крона, почки, хвоя, семена, шишки  

и т.д.; 
Прил.: могучий, раскидистый, 

вечнозеленые, лиственные, 

хвойные. 

Гл.: растет,  зеленеет 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед. и  

мн.  числе. 

- образование 

относительных 

прилагательных; 

- согласование в 

роде, числе, падеже; 

- употребление 

предлогов: на, над, 

под, из-за; 

Составление 

описания с 

элементами 

сравнения по 

опорной 

схеме 

1. Развитие мышления  

«4-ый лишний» 

«Назови одним словом» 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (6 слов) 

 

13. «Новый год» 

- словарь по теме:  

Сущ.: праздник, украшения, 

материалов из которых они 

изготовлены,карнавал, 

карнавальные маски, костюмы 

хоровод, гирлянда, Снегурочка, 

Дед Мороз, подарок, елка, ночь, 

серпантин, гости, поздравление, 

год, месяц. 
Прил.: веселый, шумный, 

красивый, радостный, новогодний, 

праздничный, разноцветные, 

нарядные. 
Гл.: выступать, зажигать, отмечать, 

поздравлять, дарить, укреплять. 

- образование 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных; 

- закрепление 

понимания и 

употребления 

сложных предлогов: 

из-за, из-под; 

 

Составление 

рассказа "Новый 

год на пороге" 

по серии 

сюжетных 

картин. 

 

1. Мышление и 

зрительное 

восприятие: «Что 

хотел нарисовать 

художник?»,  

2. Развитие 

зрительного памяти: 

«Что изменилось?» 
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14. «Зимние  забавы» 

- словарь по теме:  

Сущ.: лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, горка, каток, 

лопата, хоккей, прорубь, рыбалка, 

клюшка, шайба, лыжник, 

саночник, хоккеист, фигурист, 

конькобежец. 

Прил.: острые, быстрые, зимние, 

скользкие, липкий. 

Гл.: ездить, кататься, упасть, 

лепить, скользить, заливать, 

уставать, катать, сгребать. 

Нар.:весло, легко, быстро, ловко. 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

мн.  числе. 

- временные 

категории гл. 

- понимание и 

употребление 

предлогов из; под; 

над; 

Общая 

горка.Пересказ 

по картине. 

 

1. Мышление: 

«Назови одним 

словом»,  

Развитие мышления  

«4-ый лишний» 

 

15. «Наш  город. Моя  улица». 

- словарь по теме: 

Сущ.:название нашего города, 

микрорайона, улице; домашний 

адрес; название 

достопримечательностей (Вечный 

огонь, памятник солдатам ВОВ, 

театры, музеи, площади); клумба, 

парк, сквер  

Прил.: красивый, чистый, 

современный, зелёный 

Гл.: строить, поливать, озеленять,  

Нар.: бережно 
 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

мн. числе. 

- образование 

сложных слов 

(одноэтажный…) 

- образование сущ. с 

суффиксами 

уменьшительного и 

увеличительного 

значения; 

- понимание и 

употребление 

предлогов  с; в; за; 

около; 

Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного 

опыта) 

1. Развитие 

мышления: загадки о 

домашних животных; 

2. Развитие 

зрительного внимания 

и памяти:  

«Кого не  

стало?»,  

«Кто где прячется?» 

 

16. «Как звери зимуют. Дикие  

животные  наших  лесов». 

- словарь по теме:  

Сущ.: бобр, лось, рога, копыта, 

клыки, шкура,кабан; берлога, 

дупло, нора, логово, запасы, 

шерсть, шуба, мех, хвост, лапы. 

Прил.: пушистый, шелковистый, 

плотный, хитрый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, хищный, 

острый, куцый. 

Гл.: линять, меняться, рыскать, 

выть, притаиться, зимовать, 

питаться, запасать, ходить, рычать, 

прыгать, красться, бродить. 

Нар.:опасно 

- употребление  Р. п.  

и  Д. п.  имён  

существительных  в  

единственном  и  

множественном  

числе. 

- образование 

притяжательных 

прилагательных; 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

мн.  числе. 

- согласование 

существительных с 

числительными; 

- образование сущ. с 

суффиксами 

уменьшительного и 

увеличительного 

значения; 

Пересказ 

рассказа «Как 

медведь сам себя 

напугал»  

(По Н.Сладкову) 

1. Развитие 

зрительного 

восприятия: 

силуэтные 

изображения  диких 

животных и их 

детёнышей; 

 2.  Развитие 

мышления: «4-ый 

лишний»; Загадки о 

диких животных. 
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17. «Игрушки. Русская народная 

игрушка». 

 - словарь по теме:  

Сущ.: матрёшка, свистулька, 

дымковская барышня, дудочка-

рожок; глина, береста, керамика; 

(народный) умелец, ярмарка 

Прил.: народный, глиняный, 

керамический, берестяной, умелый 

 Гл.: мастерить, лепить, обжигать,  

вырезать, расписывать, веселить, 

украшать 

Нар.:нарядно, умело 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

множественном  

числе. 

- подбор действия  и 

ккачествпредмету; 

- согласование сущ. 

с прил. в  роде, числе 

и падеже; 

- подбор 

однородных членов 

предложения 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине "Одни 

дома" с 

придумыванием 

начала рассказа. 

 

1. Развитие 

мышления: «Что из 

чего?» 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (6 слов) 

 

18. «Транспорт.  Правила  

дорожного  движения». 
- словарь по теме:  

Сущ.: машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, мотоцикл, 

самолет, велосипед, корабль, 

вертолет, лодка, колесо, руль, 

дверца, кабина;названия частей и 

деталей; профессии людей, 

работающих на транспорте: пилот, 

стюардесса; кондуктор, капитан, 

машинист движение, дорога, 

тротуар, переход, «зебра», 

светофор, жезл, остановка, улица, 

перекресток, авария свисток, 

полиция, регулировщик. 

Прил.: грузовой, пассажирский, 

электрический, удобный, 

быстрый.дорожный, пешеходный, 

наземный, водный, воздушный; 

грузовой, легковой; полицейский. 

Гл.: перевозить, 

грузить,соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, следить. 

- образование 

сложных слов: ходит 

по луне – луноход, 

сам летает – самолёт 

и т. д.; 

 - подбор прил. к 

сущ. и наоборот; 

- работа с 

деформированной 

фразой;  

- предлоги: из, по, 

от, за, с, из-за, из-

под; 

 

Составление 

рассказа 

«Случай на 

улице»  

по сюжетной 

картине 

(с 

придумыванием 

предшествующи

х и 

последующих 

событий) 

 

1. Мышление:  

«4-ый лишний» 

«Назови одним 

словом» 

 

2. Увеличение V 

слуховой памяти: 

«Повтори за мной 

слова..» (6 слов) 

 

19. «День  защитника  Отечества.  

Военные профессии». 

Сущ.: солдат, Родина, Россия, 

ракетчик, танкист, десантник, 

ракета, танк, летчик, самолет, 

пограничник, герой, парашют, 

враг, бомба, подводник, пехотинец, 

предатель, война, рана, автомат, 

оружие. 

Прил.: храбрый, мужественный, 

героический, отважный, смелый, 

трусливый, военный, доблестный. 

Гл.: воевать, защищать, драться, 

победить, ранить, перевязать, 

вылечить, сражаться, 

сопротивляться. 

- употребление  Р. п.  

имён  

существительных  в  

единственном  и  

множественном  

числе. 

 - согласование сущ. 

с прилагательными в 

роде, числе и 

падеже- образ-ие 

сущ. мн. ч. 

- составление 

предложений с 

предлогами; 

Составление 

рассказа «Собака 

-санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

1. Мышление: 

«Назови одним 

словом» 

«Четвёртый лишний» 
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20. «Зима.  Обобщение». 

 - словарь по теме:  

Сущ.: декабрь, январь, февраль, 

буран, оттепель, иней, стужа, наст. 

Прил.: белый, снежный, пушистый, 

холодный, морозный, сильный, 

легкий, зимний, искристый, 

прозрачный, резкий. 

Гл.: падать, сковывать, оттаять, 

кружиться, трещать. 

Закрепить лексику: зимние забавы; 

зимняя погода; одежда людей; 

жизнь животных и птиц;            

- образование сл. 

слов (снегопад) 

- подбор 

однородных 

сказуемых 

- составление 

предложений с 

предлогами; 

 

Составление 

рассказа "Заяц и 

морковка" по 

серии сюжетных 

картин. 

 

1. Развитие 

зрительной памяти: 

«Чего изменилось?» 

2. Мышление: 

«Чего не бывает?» 

 

 

21. «Животные  холодных  

стран». 

 - словарь по теме:  

Сущ.: полярная ночь, Север, 

Северный полюс, Арктика, 

Южный полюс, 

Антарктида,пингвин, белый 

медведь, олень, морж, тюлень, 

песец, кит, нерпа; ласты, клыки; 

прорубь, льдина, мох-ягель; части 

тела животных; детёныши 

Гл.:ползать, прыгать, спасаться, 

нырять, питаться. 

Нар.:холодно 

- образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

сущ.;  

- подбор действий к 

предмету 

 - согласование сущ. 

с прил. в роде, числе 

и падеже; 

Составление 

сравнительного 

рассказа-

описания белого 

и бурого медведя 

(приём 

наглядного 

моделирования) 

 

1. Мышление: «Кому 

что?» 

«Назови одним 

словом» 

«Четвёртый лишний» 

 

22. «8  марта.  Профессии» 

- словарь по теме:  

Сущ.: швея, повар, учитель, врач, 

воспитатель, парикмахер,; 

(предметы в соответствии с 

профессиями: ткани, швейная 

машинка…) 

Прил.: заботливая, ласковая, 

внимательная, добрая, нежная, 

красивая, любимая, нарядная 

Гл.: лечить, учить, воспитывать, 

шить, стричь, варить, готовить, 

заботиться, помогать. 

Нар.:весело, дружно; 

-  образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

сущ. мн. ч. Р. п.; 

- глаголов от сущ.: 

повар – варит, 

учитель – учит, швея 

–шьёт и т.д. ; 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине "Одни 

дома" с 

придумыванием 

начала рассказа. 

- составление 

предложений с 

союзом «потом 

что»; 

1. Мышление, 

зрительное 

восприятие и 

внимания: «Найди 

ошибку» 

23.«Животные  жарких стран». 

 - словарь по теме:  

Сущ.:животные и их детеныши: 

крокодил, слон, жираф, бегемот, 

лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, 

кенгуру; пища; особенности частей 

тела; Экватор, Африка, Австралия. 

Прил.: полосатый, 

толстокожий,длинношеий, 

хищный, травоядный, жаркий, 

знойный, южный, опасный, 

хитрый, толстый, неповоротливый 

Гл.: лежать, плыть, нападать, 

- подбор 

прилагательных к 

сущ.; 

- образование 

притяжательных 

прилагательных; 

 - согласование в 

роде, числе и падеже 

всех членов 

предложения; 

- образование 

сложных слов путём 

сложения двух 

Пересказ 

рассказа Б.С. 

Житкова «Как 

слон спас 

хозяина от 

тигра» 

1. Мышление: «4-ый 

лишний».  

2. Развитие 

зрительного внимания 

и памяти: «Что 

изменилось?» 

 



40 

 

доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать 

Нар.: жарко, опасно 

основ: быстрые ноги 

- быстроногий 

24. «Почта. Профессии» 

- словарь по теме:  

Сущ.: почтальон, газеты, журналы, 

посылка, телеграмма, открытка, 

письмо, марка, конверт, адрес, 

индекс, (почтовый) ящик, 

корреспонденция 

Прил.: праздничная, 

поздравительная, почтовый 

Гл.: писать, отправлять, 

распечатывать, запечатывать, 

наклеивать, получать, разносить 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

мн.  числе. 

- составление 

предложений с 

однородными 

членами; 

- предлоги: на, над, 

под, за, из, из-за, из-

под, в, к 

Пересказ 

рассказа "Как мы 

общаемся", 

составленного по 

отдельным 

сюжетным 

картинам. 

 

1. Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания:  «Кто 

улетел?» 

2. Мышление:  «4-ый 

лишний», загадки о 

птицах. 

25.«Перелётные  птицы». 

 - словарь по теме: 

Сущ.: соловей, скворец, журавль, 

стриж, жаворонок, грач, лебедь, 

зяблик, ласточка, дрозд; названия 

частей тела; птенцы; гусеница, 

мошка, червяки, личинки; яйцо, 

птенец; скворечник, гнездо; 

особенности внешнего вида. 

Прил.: звонкий, веселый, удобный, 

маленький, беспомощный. 

Гл.:клевать, лететь, строить, 

ходить, прилетать, строить, 

откладывать, высиживать, 

выводить, выкармливать, 

воспитывать, летать, петь 

Нар.: высоко, звонко, весело 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед. и  

мн. числе. 

- согласование 

существительных с 

числительными; 

- предлоги: на, в, с, 

из, под, над; 

- образование сл. 

слов 

(звонкоголосый, 

быстрокрылый, 

остроклювый) 

Составление 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картин 

- работа с 

деформированно

й фразой; 

1. Развитие 

зрительного 

восприятия: 

наложенные 

изображения; 

2. Развитие слухового 

восприятия и памяти: 

«Запомни и повтори» 

(6 слов) 

26. «День  космонавтики» 

- словарь по теме:  

Сущ.:космос, космонавт, ракета, 

корабль, станция, спутник, полет, 

Земля, Луна, Солнце, планета, 

звезда, комета, созвездие, 

скафандр, невесомость, телескоп, 

астроном, орбита, Юрий Гагарин – 

первый космонавт Земли. 

Прил.: первый, космический, 

солнечный, искусственный, 

орбитальный, лунный, земной, 

звездный; сильный, смелый, 

мужественный, тренированный. 

Гл.: осваивать, запускать, летать, 

падать, приземляться, прилуняться. 

Нар.:высоко, быстро, далеко, 

медленно, близко 

- согласование в 

роде, числе и падеже 

всех членов 

предложения;. 

- подбор 

прилагательных к 

сущ.;                

Разучивание 

стихотворения«Е

сть одна 

планета-сад…» , 

Яков Аким  

1. Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания:  «Где я 

нахожусь?» 

27. «Орудия  труда.  Профессии»  

обобщение» 

- словарь по теме:  

Сущ.:  молоток, топор, пила, 

- употребление  И. п. 

и Р. п.  имён  

существительных  в  

единственном  и  

Пересказ сказки 

«Две косы» 

 

1. Развитие 

зрительного 

восприятия и памяти: 

«Что изменилось?» 
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клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, 

болт, кисть, краска, валик, раствор, 

мастерок, ножницы, расческа, игла, 

нитки, мел, дерево, металл, стекло, 

пластмасса, резина, кожа, ткань, 

бумага, камень. 

Прил.: нужный, необходимый, 

острый, металлический, разный, 

различный, стеклянный, 

бумажный, деревянный, 

пластмассовый, резиновый, 

кожаный, каменный 

Гл.: рубить, пилить, вбивать, 

точить, закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, подстригать, 

шить, готовить. 

Нар.: умело, ловко, аккуратно 

множественном  

числе; 

- согл-е сущ. с числ. 

- образование 

относительных прил. 

( из стекла – 

стеклянный,  …) 

 

2. Развитие 

мышления: «4-ый 

лишний?», 

«Нелепицы», 

«Назови одним 

словом» 

3. Увеличение 

слуховой памяти до 5-

6 слов 

28. «Весна  (обобщение).  

Времена  года». 
- словарь по теме:  

Сущ.:март, апрель, май, уборка 

снега, обрезка деревьев, первоцвет, 

проталина, половодье, верба, 

ольха, снегоуборочная машина. 

Прил.: рыхлый, темный, 

ноздреватый, грязный, зернистый, 

нежный, красивый, пушистый, 

душистый. 

Гл.: убирать, обрезать, просыхать. 

Нар.:тепло, сыро 

 - согласование в 

предложении всех 

частей речи в роде, 

числе и падеже; 

 - употребление  Р. п.  

имён  

существительных  в  

единственном  и  

множественном  

числе. 

 - подбор прил.  к 

сущ.; 

Пересказ 

рассказа Г.А. 

Скребицкого 

«Весна» с 

придумыванием 

последующих 

событий 

1. Увеличение 

слуховой памяти до 6 

слов 

29. «Сад,  парк,  луг. Лес – наше  

богатство». 

Сущ.: названия деревьев, 

кустарников, растений луга 

(берёза, рябина, осина, клён, 

тополь, дуб, ель, сосна; сирень, 

акация, жасмин; клевер, ромашка, 

лютик, колокольчик, василёк, мак, 

тюльпан, ирис… и т.д.), название 

их частей 

Прил.: хвойный, лиственный; 

садовый, луговой, душистый, 

красивый, нежный, душистый, 

алый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, 

редкий. 

Гл.:распускаются, цветут, вянут, 

пахнут, зеленеют, рвать, 

уничтожать, охранять, нюхать, 

рисовать. 

Нар.:красиво  

- образование сущ. с 

суффиксами 

уменьшительного и 

увеличительного 

значения; 

- побор однородных 

чл. предл-я (сущ., 

прил. и гл.) 

- согл-е всех чл. 

предл-я в роде, числе 

и падеже 

Пересказ текста 

«На лугу» 

1. Развитие 

мышления:  

«4-ый лишний?»,  

«Назови одним 

словом» 

 

30. «День  победы». 

- словарь по теме:  

Сущ. :ветераны, орден, медаль, 

- употребление  Р. п.  

имён  сущ.  в  ед.  и  

мн.  числе. 

Разучивание 

стихотворения: 

«Майский 

1. Развитие слуховой 

памяти: «запомни и 

повтори» (6 слов) 
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знамя, подвиг, победа; (Вечный) 

огонь, Парад победы, 

(праздничный) салют;  воин – 

защитник, солдат, боец,  

Родина – Отечество, Отчизна 

Прил.: смелый – храбрый, 

отважный,  доблестный,… … 

Гл.: Охранять – защищать, беречь, 

отстаивать, воевать – биться, 

сражаться, атаковать, обороняться 

Нар.: громко, торжественно, 

почётно 

 - согласование 

существительных с 

числительными; 

 

праздник – День 

Победы 

Отмечает вся 

страна…. 

 

31. «Насекомые» 

- словарь по теме:  

Сущ.:стрекоза, кузнечик, 

водомерка, крылышки, бабочка, 

муравей, пчела, муха, майский 

жук, божья коровка; муравейник, 

улей, соты, мёд; головка, крылья, 

брюшко, лапки, спинка, хоботок, 

усики, жало, личинки, куколка; 

нектар, пыльца. 

Прил.: маленький, хрупкий, 

прозрачный, тонкий, опасный., 

трудолюбивый, мохнатый, 

разноцветный, большеглазая 

(стрекоза) 

Гл. Ползают, скачут, прыгают, 

летают, порхают, роятся, кусают, 

жалят, звенят, жужжат, гудят 

Нар.: легко, высоко-низко, далеко-

близко, медленно-быстро, ярко 

- употребление  Р. п.  

имён сущ.  в  ед.  и  

мн.  числе. 

 - согласование 

существительных с 

числительными;    

- образование 

относит.прил. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о пчеле 

с опорой на 

схему 

1. Развитие V 

слуховой памяти до 6 

слов 

32. «Школа.  Школьные  

принадлежности». 

  - словарь по теме:  

Сущ.: школа, урок, перемена, класс 

парта, одноклассники, ученики, 

учитель, учебник, тетрадь, пенал, 

портфель, тетрадь, дневник, 

линейка, альбом, ручка, карандаш, 

мел, циркуль.школьник, 

школьница, каникулы, отличник. 

Прил.:прилежный, внимательный, 

старательный, способный, 

ленивый, неряшливый, 

аккуратный, ответственный, 

строгий, заботливый, добрый, 

требовательный. 

Гл.:учиться, слушать, наблюдать, 

читать, считать, писать, решать, 

задавать, готовить (уроки)  

Нар.:аккуратно, старательно, 

бережно, красиво, грязно, умело 

- образование мн. 

ч.сущ.,  

- закреплять умение 

преобразовывать 

глагола несов.вида в 

гл.соверш.вида. 

- предлоги 

пространственного 

расположения 

предметов 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картин 

(с одним 

закрытым 

фрагментом) 
 

Развитие слухового 

восприятия и памяти: 

«запомни и повтори» (6 

слов) 

 

2. Мышление: 

формирование 

обобщающих понятий 

игра с мячом: «Я знаю 5 

названий…»,  

отгадывание загадок. 
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Приложение № 3 

Перспективный план работы логопеда по преодолению фонетического и 

фонетико-фонематического недоразвития, коррекции лексико-

грамматической стороны речи, формированию элементарных навыков 

письма и чтения у детей с ФФНР, ФФНР с ЛГН                       

в подготовительной группе 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], 

[т’], [к], [к’], [м], [м’], 

[л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], 

[с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц]  

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов (Аня, 

ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: 

«ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов («та», «ми») и 

слов: «суп», «кит» 

(все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 
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в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — 

[j], [ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-слоговой 

сложности 

(преимущественно двух- 

и трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—тá—

та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

Последовательное 

знакомство с буквами 

у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с 

на основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и 

букв, чтение и письмо 

обратных слогов: 

«am», «ит».  

Выкладывание из 

фишек и букв, а также 

слитное чтение 

прямых слогов: «та», 

«му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, 

например: «сом», 

«кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», 

«слог», «гласный 

звук», «согласный 

звук», «твердый звук», 

«мягкий звук».  

II  И н д и в и д у а л ь н ы е  1. Развитие внимания к 1. Звуковой анализ 
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Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически 

правильной речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], 

[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], 

[д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 

[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой платок; 

ая... голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые 

и мягкие.  

Качественная 

характеристика 

звуков.  

Усвоение 

слогообразующей 

роли гласных 

(в каждом слоге один 

гласный звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный 

и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, 

э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. 
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состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор 

и др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — 

катал — буду катать); 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

Усвоение буквенного 

состава слов, 

например: «Таня», 

«Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно, 

имена людей и клички 

животных пишутся с 

заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — 

согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: 

«вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», 

«краска», «красный» и 

некоторых более 

сложных, 

произношение 

которых не расходится 

с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из 

слов ударного 

гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов 

за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв 

(ми-ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к 

звуковым схемам или 
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трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из 

слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из «живых 

слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

по модели. Усвоение 

буквенного состава 

слов (например: 

«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав 

слова (занимательная 

форма подачи 

материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру 

громким, отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами (ежик сидит 

... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при 
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серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла 

... (у, около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение 

внимания детей к 

проверке безударной 

гласной путем 

изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце 

слов за счет изменения 

слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с 

помощью 

родственных слов 

(дуб — дубок). 

Привлечение 

внимания детей к 

некоторым словам, 

правописание которых 

не проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 
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людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных 

слов и предложений 

доступной сложности 

после устного анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на 

базе отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов 

различной сложности, 

произношение 

которых не расходится 

с написанием.  

Подбор слов по 

схемам и моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении 

звукового состава 

слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов 
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иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... (из-

под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь. Если 

завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); 

с относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения.  

различной сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков 

выкладывания и 

письма слов с буквами 

я, е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши 

болит зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 



51 

 

Развитие умения связно 

и последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему 

развитию навыка 

определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного 

слитного чтения. 

      В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый 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; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
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Перспективное планирование индивидуальной работы  по коррекции 

фонетико-фонематической стороны речи для детей с ФНР,                              

ФФНР, ФФНР с ЛГН                                                        
                                                                                         
Содержание работы Виды работы Игры и 

упражнения 

Оборудование 

 

 

 

 

 

Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового внимания 

1.Игры, направленные 

на развитие 

зрительного внимания 

и памяти: 

 

2. Игры, 

направленные на 

развитие слухового 

внимания и памяти: 

а) «Делай так» 

б) «Чего не 

стало?»  

в) «Что 

изменилось?» 

г) «Кто больше 

запомнит или 

увидит» 

д) «Кто что 

услышал?» 

ж) «Четвёртый 

лишний» 

 а) «Угадай, чей 

голос» 

б) «Найди пару» 

в) «Улови шёпот» 

г) «Отгадай, что 

звучит?» 

д) «Где 

позвонили?» 

Дидактические 

игры, игрушки 
 

звучащие игрушки и 

предметы 

 

д/и «Шумелочки» 

 

музыкальные 

инструменты 
 

погремушки, 

колокольчик 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 
 

Основной комплекс 

артикуляционной 

гимнастики 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие челюстей 
 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ 
 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка 

1)»Жевательная 

резинка» 
 

1)«Улыбка» 

2) «Дудочка» 

3) «Улыбка – 

Дудочка» 

4) «Окошко» 
 

1) «Лопаточка» 

2) «Иголочка» 

3) «Лопаточка – 

иголочка» 

4) «Футбол» 

5) «Часики» 

6) «Качели» 

7) «Лошадка» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 
 

«Сказки о весёлом 

язычке» 
 

Репина З. А., Буйко 

В. И. «Уроки 

логопедии»  
 

Картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 
 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Начальный комплекс 

артикуляционной 

гимнастики при 

стёртой дизартрии 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ, 

мышц языка, щёк 

1) «Улыбка – 

Дудочка» 

2) «Печём 

блинчик»  

3) «Блинчик» 

4) «Трубочка» 

5) «Толстячок» 

6) «Худышка» 

7) «Часики» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

 

«Сказки о весёлом 

язычке» 

Репина З. А., Буйко 

В. И. «Уроки 

логопедии»  

Приложение № 4 
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8) «Качели» 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для свистящих 

звуков   

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка 

 

3. Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

 

4. Упражнения, 

вырабатывающие 

умение образовывать 

желобок посередине 

языка 

1) «Улыбка», 

«Заборчик» 

2) «Хоботок», 

«Трубочка»,  

3) «Улыбка – 

Дудочка» 

 

1) «Лопаточка» 

2) «Печём 

блинчик» 

3) «Блинчик» 

4) «Киска 

сердится», 

«Горка» 

5) «Чистим 

нижние зубки» 

6) «Посчитаем 

нижние зубки» 

7) «Качели» 
 

1) «Кто дальше 

загонит мяч» 

2) «Подуем на 

блинчик» 

3) «Дует ветер с 

горки» 

4) «Сдуем с 

ладошки 

пёрышко» 

5) «Тепло – 

холодно» 

6) «Чей пароход 

лучше гудит?» 
 

1) Улыбнуться, 

чтобы были 

видны все зубы 

(растягивание 

губ), и 

удерживать губы 

в таком 

положении 

некоторое время; 

высовывать при 

растянутых губах 

распластанный 

язык наружу и 

дуть на его 

кончик 

(«заморозим 

язычок») 
 

2) Высунуть 

широкий язык 

 
картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

 

«Сказки о весёлом 

язычке» 

 

Репина З. А., Буйко 

В. И. «Уроки 

логопедии» 

 

Пёрышки, полоски 

бумаги, ватка 

 

Логопедические 

зонды (тонкие 

палочки) 

 

 

 

игра 

«Артикуляционные 

загадки» 
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наружу, а затем 

положив тонкую 

палочку (зонд или 

чайную ложку 

ребром) на 

середину языка и 

сделав в нём 

небольшое 

углубление, 

выдувать воздух 

по этому желобку 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для шипящих 

звуков 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ 
 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка 
 

3. Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

1) «Улыбка – 

Дудочка» 

2) «Бублик» 
 

1) «Лопаточка», 

«Блинчик» 

2) «Печём 

блинчик» 

3) «Укрой 

одеялом»  

4) «Чашечка» 

5) «Маляр» 

6) «Вкусное 

варенье» 

7) «Лошадка» 

8) «Грибок» 

9) «Приклей 

конфетку» 

10)«Гармошка» 
 

1) «Фокус» 

2) «Согреем 

ладошки» 

3) «Посади 

бабочку на 

цветок» 

4) «Сдуй 

снежинку» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 
 

«Сказки о весёлом 

язычке» 
 

 

«Снежинки», ватка 
 

д/и «Бабочка» 
 

Репина З. А., Буйко 

В. И. «Уроки 

логопедии» 

 

игра 

«Артикуляционные 

загадки» 
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Развитие 

подвижности 

артикуляционног

о аппарата 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков  

[л ], [л’] 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ; 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка; 

 

3.Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания; 

1) «Лягушки» 

2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

хоботок 
 

1) «Накажем 

непослушный 

язык» 

2) «Блинчик» 

3) «Вкусное 

варенье» 

4) «Качели» 

5) «Маляр» 

6) «Чистим 

верхние зубки» 

7) «Посчитаем 

зубки» 
 

1)»Индюк» 

2) «Пароход» 

3) «Поймаем звук 

А» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

 

«Сказки о весёлом 

язычке» 

 

Репина З. А., Буйко 

В. И. «Уроки 

логопедии» 

 

картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 

Развитие 

подвижности 

артикуляционног

о аппарата 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков  

[р ], [ р’] 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ; 
 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка; 
 

3.Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания; 
 

4.Упражнения для 

растягивания 

подъязычной уздечки 

(при необходимости) 

1) «Улыбка» 

2) «Дудочка» 

3) «Улыбка – 

Дудочка» 

 

1) «Качели» 

2) «Маляр» 

3) «Чистим 

верхние зубки» 

4) «Посчитаем 

верхние зубки» 

5) «Парус» 

6) «Вкусное 

варенье» 

7) «Лошадка» 

8) «Грибок» 

9) «Гармошка» 

 

1) «Маляр» 

2)»Дятел» 

3) «Барабанщик» 

4) «Заведи мотор» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

 

«Сказки о весёлом 

язычке» 

 

Репина З. А., Буйко 

В. И. «Уроки 

логопедии» 

 

Картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 

 

 

игра 

«Артикуляционные 

загадки» 

Постановка и 

коррекция звука 

1.Знакомство с 

артикуляцией звука 

1) Показ 

артикуляции 

перед зеркалом 

2)Показ профиля 

данного звука 

3) Показ 

положения языка 

кистью руки 

4) Наглядная 

демонстрация 

вибрации кончика 

Настенное зеркало; 

 

Профили звуков; 

 

Игровой материал 
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языка  

(для [р]) 

5) Закрепление 

артикуляционных 

упражнений  

Постановка 

свистящих звуков 

Постановка 

свистящих звуков 

1) м/з артикуляция 

(временно при бок. и 

шипящем 

сигматизме); 

2) опора на [х] 

(шёпотом произнести 

звукосочетание ихи, а 

затем повторить его 

со сжатыми зубами); 

3) произнесение звука 

со сжатыми зубами 

(временно при 

межзубном 

сигматизме); 

 4)работа над 

вспомогательными 

звуками: 

а) многократные 

удары кончика языка 

у верхних дёсен 

(шёпотное  с нижнего 

подъёма  «т-т-т») 

б) с присоединением 

голоса («д-д-д») 

в) вып-ие сильного 

задувания, 

вызывающего 

звукосочет-е: «тс-с-с» 

5) опора на 

кинестетические 

ощущения (для [з], 

[зь]; 
 

6) механическая 

помощь: 

а) удержание кончика 

языка у нижних 

резцов шпателем 

б) отжимание нижней 

губы шпателем книзу 

(при губно-зубном 

сигматизме) 

в) образование 

«желобка» при 

помощи зонда 

(тонкой палочки) 

 

 
«Задуй свечу» 

«Футбол» 

Настенное зеркало 

 

Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт, ватные 

палочки 

 

Картинки – символы 

 упражнений 

Постановка 

шипящих звуков 

1) постановка [ш] от 

арт. упр. «Чашечка»; 
 

2) постановка [ш] от 

 

«Поезд» 

 

Настенное зеркало 

 

Шпатели, 
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[р ]; 

3) постановка [ш] от 

[т]; 

4) постановка звука 

[щ] от [ш]; 

5) постановка [ч] от 

звукосочетания тш; 

6) опора на 

кинестетические 

ощущения (для [ж]; 

7) механическая 

помощь: 

а) поднимание вверх 

широкого язычка при 

произнесении [c] 

б) отодвигание 

кончика языка вглубь 

от верхних резцов при 

произнесении [т] 

 (при постановке [ч])    

логопедические 

зонды 

 

Спирт, вата, бинт, 

ватные палочки 

Постановка звука 

Л 

1) вызывание м/з [л]: 
 

улыбнуться, 

прикусить широкий 

кончик языка и 

протяжно произнести 

[а] или [ы] 

2) Механическая 

помощь при 

постановке звука: 
 

прижатие шпателем 

широкого языка к 

верхним дёснам. 

«Пароход гудит» 

 

«Поймаем звук Л» 

Настенное зеркало 

 

Шпатели, 

логопедические 

зонды 

 

Спирт, вата, бинт, 

ватные палочки 

Постановка звука 

[Р] 

1) работа над 

вспомогательными 

звуками: 

а) многократные 

удары кончика языка 

у верхних дёсен 

(шёпотное «т-т-т») 

б) присоединение 

голоса: д-д-д 

в) выполнение 

сильного задувания, 

вызывающего 

дрожание кончика 

языка («т-т-т-т-

ттррр») 

2)механическая 

помощь при 

постановке звука: 

а) удерживание 

кончика языка у 

верхних дёсен 

«Танк стреляет» 

«Пулемёт 

строчит» 

«Лошадка вторит 

дятлу» 

 

Сдувание клочка 

бумажки с 

кончика языка (от 

упражнения 

«грибок») 

 

Упражнение 

«Балалайка» 

 

«Машина 

буксует» 

 

Настенное зеркало 

 

 Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт, ватные 

палочки 

 

Картинки – символы 

  

упражнений 
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шпателем 

б) вызывание 

дрожания кончика 

языка от звуков 

«дддд» или 

звукосочетания 

«джжж» 

Коррекция звука Работа над: 

а) точностью 

б) чистотой (без 

вспомогательных 

движений) 

в) плавностью (без 

толчков) 

г) силой (с 

напряжением) 

д) темпом (от 

 замедленного к 

быстрому) 

е) достижение 

устойчивости 

достижения 

результата 

Игры для 

развития 

физиологического 

и речевого 

дыхания и голоса: 

 

«Поезд» 

 

«Три медведя» 

 

«Колобок» 

 

«Теремок» 

 

«Кто кричит?» 

Дидактические и 

речевые игры 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи 

Работа над звуком: 

 

1.Изолированное 

произнесение 

 

2.Звук в слогах 

 

3.Звук в словах и в 

словосочетаниях 

 

4. Звук в 

предложении 

 

5. Звук в тексте 

Игры на 

звукоподражание 
 

Произнесение 

слогов, слов и 

предложений 
 

Работа с игровым 

материалом, 

картинками 
 

Работа с 

деформированны

м текстом 
 

Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорок, 

поговорок, стихов 

и скороговорок 

Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

«Индивидуально-

подгрупповая работа 

по коррекции 

звукопроизношения

» 
 

Комарова Л.А. 

«Автоматизация 

звуков в игровых 

упр-ях» 
 

Дидактические и 

речевые игры 

Картотека речевого 

и картинного 

материала 

Электронный 

ресурс: 

презентации Power 

Point 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико – 

синтетической 

деятельности 

1.Узнавание 

неречевых звуков 
 

 

 

 

 

2. Различение 

одинаковых 

звукокомплексов по 

высоте, силе и тембру 

 

«Угадай, что 

звучит?» 

«Морзянка» 

 

 

 

 

«Кто кричит?» 

«Скажи по-

Ткаченко Т. А. 

«Развитие 

фонематического 

восприятия». 

Упр. 1-5 

«Фонотека не реч. 

зв.» 

Упр. 6-10 
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3.Разлисчение слов 

близких по звуковому 

составу 

 

 

 

 

4. Дифференциация 

слогов 

 

 

 

5. Дифференциация 

фонем 

 

разному» 

«Три медведя» 

«Правильно –не 

правильно» 

«Похоже - не 

похоже» 

«Доскажи   

словечко» 

«Что не 

подходит» 

«Я тебе задачу 

дам – всё 

расставить по 

местам…» 

Чередование 

ударного слога 

«Запомни, 

повтори» 

(глухие-звонкие; 

твёрдые-мягкие; 

стечения) 

«Хлопни если 

услышал 

заданный звук» 

(ряд звуков, 

слогов, слов, 

словосочетания, 

предложения, 

текст) 

 

 

Упр. 11-23 

Картотека «Доскажи 

словечко» 

 

 

 

 

Упр. 24-31 

 

 

 

 

Упр. 32-34 

Дидактические игры 

 

Дифференциация 

звуков, сходных 

артикуляционно и 

акустически 

Работа над звуками: 

 

1. Дифференциация 

звуков  на слух 

 

2. Дифференциация 

звуков в слогах 

 

3. Дифференциация 

звуков в словах 

4. Дифференциация 

звуков в 

словосочетаниях, 

предложениях, 

текстах 

«Звуковая 

мозаика» 

 

«Звуки, я вас 

различаю» 

 

«Четвёртый 

лишний» 

 

«Цветные 

подарки» 

Картинный и 

речевой материал 

 

Дидактические игры 

 

Символы звуков 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие движений 

кистей и пальцев рук : 

1) Выполнение 

упражнений 

пальчиковой 

гимнастики 

2) Штриховка 

3) Обведение 

шаблонов 

4) Вырезание 

 

«Кулак – ладонь - 

ребро»  

 

«Отгадай загадку 

- нарисуй 

отгадку» 

 

«Шнуровка» 

 

Крупенчук О. И. 

Готовим руку к 

письму 

 

Картотека игр и 

упражнений с 

пальчиками 

 

Мозаика 
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ножницами разных 

фигур 

5) Сортировка по 

сортам семян, по 

цвету мозаик 

6) Сжимание 

резиновой груши при 

одновременном 

направлении 

воздушной струи на 

определённые цели 

«Продолжи 

строчку» 

 

«Расскажи стихи 

руками» 

Шаблоны, 

трафареты, 

спирограф 

Речевой материал 

(стихи и потешки 

для развития мелкой 

моторики) 

Приложение №5 

 

Методика проведения диагностики речевых процессов 

детей дошкольного возраста с ОНР 
 

Цель обследования – выявление, уточнение уровня речевого развития. 

Педагогическое обследование проводилось при соблюдении условий: 

- комфортности; 

- отсутствие отвлекающих факторов; 

- учёт психофизического состояния ребенка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Методы диагностического обследования: 

- изучение документации (медицинская карта); 

- анализ; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- анкетирование. 

Для оценки качества выполнения заданий по всем методикам  

использовалась  3-х бальная система. К каждому заданию подобраны 

критерии оценки. На основании суммы данных, показанных каждым 

ребенком, выводился средний показатель овладения ребенком определенным 

видом деятельности по формуле: 
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 ,  где Ср. п. - средний показатель, б - сумма баллов, 

показанных ребенком во всех заданиях диагностики, п - количество заданий 

в диагностике. 

Количественно-качественный анализ позволяет определить уровень 

развития ребенка в той или иной деятельности, проследить динамику его 

развития,  по всем направлениям коррекционно-педагогического процесса. 

I .  ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ BOCПРИЯТИЕ (Таблица1)  

 

1. Повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками: 

С 5 лет-мы-ми  та-да-та  ка-га-ка 

с 6 лет - па -пя - паса - са- заши -жи - ши 

 

1. Выделение заданного звука: 

С 5 лет-из ряда слов выделить звуки 

1  обследование:      Ш- стена, шум, дом, наш, нос, кошка; 

У- нос, ухо, кот, иду, лак, суп; 

                                   К-сом, кот, лоб, мак, дом, окно; 

2 обследование:       Ш- листок, малыш, стена, шапка, дыня, маша; 

У- улитка, солнце, кукла, мячик, кенгуру; 

К- тетрадь, карман, палец, песок, лампа, буква. 

с 6 л е т - из ряда слов выделить звуки: 

1 обследование: Р - шуба, рыба, замок, топор, слон, кран; 

Л - каска, лодка, дверь, стол, домик, кресло;  

О - рука, окно, стул, ведро, кукла, стол; 

2 обследование: Р -дневник, квадрат, растение, апельсин, помидор; 

Л - труба, лопата, самокат, велосипед, крокодил; 

О - шкаф, облако, машина, ухо, заяц, колобок. 

 

3. Придумать слово с заданным звуком: 

С 5 лет - придумать по 2 слова со звуками К, А, М ( звуки в любой 

позиции); 
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с 6 л е т - придумать слова со звуками С, Ч, И  

(звуки в начале, в середине и конце слова). 

 

4. Звуковой анализ слова.  

Определить место звука в словах: 

С 5 лет - А- аист, рука, мак; 

              К-кот, рак, окно; 

М- мак, дом, лампа 

с 6 л е тШ- шуба, малыш, кошка; 

С - сом, коса, нос; 

У - утка, бегу, лук. 

Критерии оценки: 
 

3 балла - ребенок без ошибки выполнил задание; 

2 балла - ребенок допустил 1 - 2 ошибки; 

1 балл - ребенок допустил 3 ошибки; 

0баллов - ребенок допустил более 3 ошибок. 

 

II. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ(5-6  лет) (T а б л и ц а 2) 
 

Критерии оценки: 

 

3 балла - произносит все звуки; 

                                      2 балла - нарушено произношение 1 - 2 звуков,  

звуки в стадии автоматизации; 

1балл - нарушена одна группа звуков; 

0 баллов - нарушены две и более группы звуков. 

Условные обозначения: 

 

1  

1 – начало года;                                - нет звука; 

2 – конец года. 2 

 

 - звук искажен; 

 

 

А - звук автоматизируется; 

 

- 
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+ - звук есть. 

 
 

 

 

Ш. ЛЕКСИКА - ГРАММАТИКА ( Т а б л и ц а  3) 

 

Исследование лексики: 

1)  предметный словарь - назови предметы: 

с 5 лет 

1 обследование     фрукты 

2 обследование     животные 

2) Словарь признаков -  подбери слова-признаки к следующим словам: 

1 обследование  лимон 

1. обследование  береза 

3) словарь действий: назови, что делает? 

1 обследование -   заяц 

2 обследование - машина 

с 6 л е т  

1 обследование  посуда 

2 обследование  транспорт 

4)  словарь признаков  -  подбери слова-признаки к следующим словам: 
 

1 обследование  человек 

  

2 обследование машина 

 

1 обследование  яблока 

  

2 обследование бабочка 

 

Критерии оценки: 
 

3 балла - ребенок называет 7 и более слов.  

2 балла - ребенок называет 5 - 6  слов.  

1 балл - ребенок называет 3 - 4  слова.  

0 баллов - ребенок называет 1 - 2 слова. 
 

Процессы словоизменения и словообразования: 

с 5 лет 

скажи ласково: стул, кукла, ведро; 

образование относительных прилагательных:  

сумка из кожи-         стол из дерева-       мяч из резины-     кофта из шерсти – 

с 6 л е т  

- согласование числительных с существительным: посчитай карандаши 

 (1, 2, 5); 
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- образование притяжательных прилагательных от слов: заяц, лиса, медведь, 

белка. 

Критерии оценки: 
 

3 балла - ребенок не допускает ни одной 

ошибки;  

2 балла - ребенок допустил не более 2 ошибок; 

1 балл - ребенок допустил 3 ошибки; 

0 баллов - ребенок допустил более 3 ошибок. 
 

              

                                   

            

                                                                         

III. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ (Т а б л и ц а 4) 

                                                                                                                              

                                                                             

Пересказ с 5 лет 

Кот 

В бутылке было молоко. Кот толкнул бутылку. Бутылка упала, молоко 

потекло. Кот лакал молоко. 

Еж 

Живет в лесу ежик. Летом ежик сыт. Он ест мышей, лягушек. Жуков. Зимой 

нет еды для ежика. Ежик всю зиму спит. 

2. Рассказ по серии сюжетных картин (по пособию Г. Каше). 

С 5 лет « Кошка и мышка» (3 картинки). 

3. Рассказ по сюжетной картине (серия «Мы играем» Е. Батуриной) 

С 5 лет -« Дети кормят курицу и цыплят» (Е. Разина  и  В. Езикеева) 

4. Описательный рассказ. С 5 лет 

«Яблоко». 

i .  Пересказ.    

с  6 л е т  

Умная галка 

Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой. В кувшине 

воды было мало, и галка не могла достать воду. Она стала 

кидать в кувшин камушки. Много накидала. Вода в кувшине поднялась, и 

галка стала пить. 

Белка 

В лесу стояла большая ель. В ели было дупло. В дупле было гнездо белки. 

Коля пошел в лес и нашел маленькую белку. Коля посадил белку в клетку. 

Жила белка у Коли в клетке. 

2.Рассказ по серии сюжетных картин (по пособию Г. Каше). 

 

с 6 л е т      «Заяц и морковка» (4 картинки). 
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1. Рассказ по сюжетной картине (серия «Мы играем» Е. Батуриной). 

с 6 лет       «Едем на лошадке». 

4. Описательный рассказ. 

с 6 л е т       

«Мягкая игрушка». 

2. Творческий рассказ (с 6 лет, вместо пересказа). 

 

Послушайте начало рассказа и придумайте конец: 

Весна. Солнце сверкает на небе. Марина спешит во двор. Там ее ждут 

подруги.Она бежит по лестнице. Вдруг Марина услышала жалобное 

мяуканье... 

                                                                                                                   

Критерии оценки: 
 

3 балла - ребенок самостоятельно выполнил задание. Полностью передан 

сюжет или описание предмета, картины. Соблюдена связность и 

последовательность изложения, выдержаны грамматические нормы родного 

языка (с учетом возраста детей). 

2 балла - высказывание составлено с небольшой помощью: 

стимулирующие вопросы, указания. Отмечены некоторые нарушения 

связности повествования, единичные ошибки в построении фраз. 

1 балл - высказывание составлено по наводящим вопросам. Связность 

изложения нарушена. Отмечаются пропуски и смысловые несоответствия, 

бедность и однообразие употребляемых языковых средств. Выраженный 

аграмматизм, затрудняющий восприятие. 

0 баллов - с заданием не справился даже с помощью наводящих 

вопросов. Рассказ заменяется перечислением предметов или действий, нет 

связности высказываний. Бедный словарный запас. Грубые грамматические 

ошибки. 

 

Уровни речевого развития ребенка по направлениям коррекционной 

работы 
 

 Высокий Средний Низкий 

Фонематическое восприятие 12-9 8-5 4-0 

Звукопроизношение 3 2 1-0 

Лексико-грамматический 

строй 

12-9 8-5 4-0 

Связная речь 12-9 8-5 4-0 

    

 

 

№  

 

Ф.И. ребенка 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Всего 

баллов 
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ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ   ВОСПРИЯТИЕТаблица № 1 

 

 

 

 

 

 

 

                              

             

             

             

           Таблица № 2 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

с с, з з, ц ш ж ч щ л л, р р, й всего 

баллов 

1                 

               

2                 

               

 

                                                    Таблица № 3 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

 
 

№  

п/п 

Ф.И. ребенка Лексика Словоизменение,  

словообразовани

е 

 

Всего баллов 

 

 

Предметный 

словарь 

Словарь 

признаков 

Словарь 

действий 

н с к н с к н с к н с к н с к 

1                 

2                 

 

Таблица № 4 

СВЯЗНАЯ  РЕЧЬ 
 

п/п н к н к н к н к н к 

1            

2            
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№  

п/п 

Ф.И. ребенка  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
 

Всего баллов 

 

н с к н с к н с к н с к н с к 

1                 

2                 
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