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1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования по коррекции 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста в условиях 

логопедического пункта (далее программа) спроектирована на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

-Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» от 29.08.2013 №1008. 

-Инструктивного письма Минобразования России  «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»  от 

14.12  2000 г. №2 

- Приказа Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края от19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ». 

Программа направлена на коррекцию звукопроизношения и устранение 

фонематических нарушений у детей  с фонетическими нарушениями (ФНР)  

и фонетико-фонематическими нарушениями речи ( ФФНР).  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры -социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования воспитанник ДОУ хорошо понимает устную речь 

и может выражать свои мысли и желания. А также речь включается в 

качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, 

творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, ни один из них не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения целевых 

ориентиров ФГОС необходима систематическая профилактика и коррекция 

речевых нарушений. В связи с нарастающей тенденцией появления в 

массовых садах большого количества детей с нарушениями речи различной 

степени тяжести, есть необходимость в функционировании логопедического 

пункта в ДОУ в рамках дополнительного образования. 

Данная  программа предназначена  для обучения и воспитания детей  5-

7 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть 

 успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую 

https://base.garant.ru/70414724/
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деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также  педагогов  и 

 специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической  культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: 

на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, 

изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и навыки. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в 

письменной речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки 

к артикуляторно-акустической дисграфии(Парамонова, 2006).  

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых 

нарушений на данный момент лежат традиционные, классические 

 программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 

2004. 

Эти программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических 

групп специального детского сада,  в связи с чем,  не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте  общеразвивающего детского сада 

и не предполагают использование новых методов, приёмов, технологий, не 

учитывают клинических особенностей детей, что  является 

 необходимым.        Этим и обусловлена значимость написания  рабочей 

программы, применение  которой поможет детям с нарушением речевого 

развития  осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 
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преодолении  трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программа направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Научная обоснованность. 

Данная программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, 

специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. 

Шаховская, О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. Жукова и 

т.д.), отражающих представления о структуре речевого нарушения, 

особенностях развития детей с нарушениями речи, а также о специфике 

оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста. 

В основу  программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная 

система  наиболее подвержена  повреждающим  факторам.   

2. Речевое развитие  опосредуется рядом  условий, прежде всего, 

 развитием интеллектуальных процессов и общения. B основе потребности 

говорить  ребёнка находится впечатление, вызывающее эмоциональный 

 отклик. 

 3. Побуждение к речевому высказыванию  возникает y ребёнка под 

влиянием  эмоционального переживания воспринятого. 

Осуществление качественной коррекционной работы по данной 

программе, подразумевает использование  следующих принципов: 

1. Принцип развивающего обучения - предполагает выделение в 

процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

2. Принцип системности - обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции речевых нарушений у детей. 

3. Принцип деятельностного подхода – т.е. исследование детей с 

нарушениями речи, а также организация логопедической работы с ними 

осуществляются с учетом ведущей деятельности ребенка. 

4. Поэтапности - логопедическое воздействие представляет собой 

целенаправленный, сложно организованный процесс, в котором выделяются 

различные этапы. Каждый из них характеризуется своими целями, задачами, 

методами и приемами коррекции. Последовательно формируются 

предпосылки для перехода от одного этапа к другому.  
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Эффективность логопедического воздействия обусловлена 

следующими факторами: 

• Степенью выраженности дефекта. 

• Возрастом ребенка и его соматическим состоянием.  

•Психическими особенностями ребенка и его активностью в процессе 

коррекционной работы. 

•Особенностями эмоционально-волевой сферы.  

•Влиянием микросоциального окружения. 

 •Сроком начала логопедической помощи и ее продолжительности. 

•Реализацией основных принципов коррекционно-логопедической 

работы. 

•Профессионализмом логопеда. 

•Уровнем развития  логопедии как науки. 

В программе нашли отражения идеи ряда учёных: Л.С. Волковой, В. А. 

Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, М. Ф. 

Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностейвоспитанников. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, 

в который включается еще и автор, история создания произведения. 
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Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей   6-7 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 25-30 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. 

Характеристика речи  детей, имеющих  фонетические и фонетико-

фонематические нарушения. 

Во всех случаях мы имеем значительное нарушение артикуляционной 

моторики ( медленные, неточные, неполные движения губ и языка; 

ограничение  движений языка вверх и в стороны; отсутствие более сложных 
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движений, в переключении артикуляционных органов с одного движения на 

другое, в удержании заданной позы и т.д; имеют место гиперкинезы, парезы 

языка). Нарушение артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным 

развитием общей и мелкой моторики пальцев рук (слабые мышцы, движения 

некоординированные, неловкие, неточные и медленные; на лицо затруднения 

в выполнении прыжков, метании, лазании, а также в пользовании 

карандашом, ножницами). Звукопроизношение характеризуется 

нарушениями нескольких групп звуков, как минимум: 

- свистящих С,  С1, З, З1, Ц; 

- шипящих Ш, Ж, Ч, Щ; 

- соноров Л,Л1, Р, Р1. 

Фонематический слуху детей с ФНР ( -дислалия; -сложная дислалия; - 

стертая форма дизартрии) , как правило, нарушен негрубо, звукослоговая 

структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 

сохранна, имеются некоторые незначительные пробелы в лексико-

грамматическом развитии. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу.  

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.  Коррекционная  

работа с ФФНР строится с учетом особенностей психической деятельности 

детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и 

другими психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей 

на логопункте (с ФН и ФФН) обусловленной различной этиологией 

нарушения, важно в результате обследования дифференцированно оценить 

степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать 

программные требования данного возраста.  

Формы организации логопедической работы 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными общеразвивающей  программой.  

Логопедическое обследование, составление индивидуального 

календарно-тематического плана на каждого ребенка, заключение договора с 

родителями проводится с 1 по 30 сентября. 

Логопедические  занятия проводятся с 1 октября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом и утверждённому заведующим ДОУ. 

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: поэтому логопедические занятия 

проводятся  во вторую половину дня. 
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 Форма организации занятия - индивидуальное занятие; индивидуально-

подгрупповое занятие;  

 Форма обучения – очная; 

 Занятия проводятся два   раза в неделю с каждым ребёнком, в 

соответствии с индивидуальным календарно-тематическим планом 

коррекционной работы; 

 В месяц проводится  восемь занятий; 

 В год проводится не более  64 занятий; 

 Индивидуальный календарно-тематический план разрабатывается в 

соответствии с учебным планом и  результатами первичной 

диагностики.  

 Продолжительность коррекционно-развивающей работы обусловлена 

индивидуальными особенностями детей; 

 Продолжительность коррекционного занятия определяется: 

- «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами» 2.4.1.3049-

13.,  

- Инструктивным  письмом Минобразования РФ  «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»  от 14.12  

2000 г. №2,  

Индивидуально-подгрупповые занятия:  

5-6 лет 20-25 минут; 6-7 лет 25-30 минут. 

Индивидуальные  занятия  20-25 минут. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

нарушения звукопроизношения конкретного ребенка. На занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

Основная цель индивидуально-подгрупповых занятий -  первоначальное 

закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях. Организуются для 2 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 

Примерная структура индивидуального (индивидуально-подгруппового) 

логопедического занятия: 

1. Организационный момент с элементами психотерапии; 

2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворного текста; 

3. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения по 

тренировке губ, нижней челюсти, языка; 

4. Упражнения по развитию речевого дыхания; 

5. Упражнения для развития слухового внимания и 

фонематического восприятия (с элементами грамоты); 

6. Постановка звуков и автоматизация (-изолированно; -в слоге; -в 

слове;- в словосочетании; -в предложении; -в связной речи); 

7. Формирование лексико-грамматических представлений; 

8. Домашнее задание; 
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9. Итог занятия. 

Отчисление детей  проводится в течение всего учебного года, по мере 

устранения у них дефектов речи, согласно индивидуальному  календарно-

тематическому плану коррекционной работы. 

Учитель-логопед может  принять решение о досрочном прекращении 

коррекционной работы с ребёнком, изменении её характера, или 

продолжении коррекционной работы по истечению срока договора по 

причине индивидуальности коррекционного процесса (структура речевого 

нарушения, уровень развития психических процессов, соматическое 

состояние ребенка, регулярность посещения логопедического занятия, 

степень вовлеченности родителей и педагогов в коррекционный процесс). В 

связи с изменениями проводится корректировка индивидуального 

календарно-тематического плана. При необходимости заключается 

дополнительное соглашение с родителями. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

рамках логопедического пункта, способствующей коррекции нарушений 

звукопроизношения, фонематического восприятия у детей дошкольного 

возраста и как следствие освоения детьми коммуникативной функции языка 

в соответствии с возрастными нормами.  

Задачи: 

1. Определение особенностей организации образовательного процесса 

для детей с нарушениями звукопроизношения и фонетическим 

недоразвитием речи в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью ее 

выраженности в условиях образовательного учреждения; 

2.Осуществление индивидуально ориентированной логопедической  

помощи детям с нарушениями звукопроизношения и фонетическим 

недоразвитием речи; 

3.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

участникам образовательных отношений. 

 

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование 

умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной социализации и интеграции в среду сверстников 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 
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 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей 

к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с различными речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-

образовательной деятельности – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников, коррекционный процесс планируется в соответствии с 

основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в виде 

следующей модели: 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагности

ческий 

 

1.Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организац

ионно- 

подготови

тельный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование списка детей  для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

 

Индивидуальное 

календарно-

тематическое 

планирование 

занятий;  

взаимодейст-

виеспециали- 
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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 ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с наруш. 

речи. 

3 этап 

коррекцио

нно- 

развиваю

щий 

1. Реализация задач, определённых в 

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 речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагности

ческий 

1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

(речевая карта) 

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ с нарушениями 

речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – 

определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения 

реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с 

учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1.Учебный план 
№

п/

п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Форма 

отслеживания 

результатов 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 Понятие – звук. Речевые и неречевые звуки. 

Формирование артикуляторных умений и навыков. 
1  

Индивидуальн

ый календарно- 

тематический 

план  

 

 

Речевая карта 

(индивидуальн

о на каждого 

ребенка)  

 

 

 

 

 

Журнал 

посещаемости  

 

 

 

Индивидуальн

ые тетради 

 

 

 

Журнал 

консультаций  

родителей 

 

 

 

 

Проведение 

диагностики 

речевого 

развития  на 

конец обучения 

(На основе 

методики Г.А. 

Волковой) 

 

Участие детей 

в мероприятиях  

по плану ДОУ. 

2 Понятие гласный  звук. Формирование артикуляторных 

умений и навыков. 
1 

3 Понятие согласный  звук. Формирование 

артикуляторных умений и навыков. 
1 

4 Закрепление понятий  гласные, согласные звуки. 

Формирование артикуляторных умений и навыков. 
1 

5 Понятие согласный  твердый, мягкийзвук. 

Формирование артикуляторных умений и навыков. 
1 

6 Понятие согласный звонкий, глухой согласный звук. 

Формирование артикуляторных умений и навыков. 
1 

7 Понятие слог. Формирование артикуляторных умений и 

навыков. 
1 

8 Понятие слово. Формирование артикуляторных умений 

и навыков. 
1 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
9 Звук [А].Буква А. Формирование произносительных 

умений и навыков. 
1 

10 Звук [У].Буква У. Формирование произносительных 

умений и навыков. 
1 

11 Звук [О]. Буква О.  Формирование произносительных 

умений и навыков. 
1 

12 Звуки  [А-У-О].Буквы А,У,О. (закрепление) 

Формирование артикуляторных умений и навыков. 
1 

13 Звуки [М,МЬ].Буква М. Формирование 

произносительных умений и навыков 
1 

14 Звуки [С,СЬ].Буква С. Формирование 

произносительных умений и навыков. 
1 

15 Звуки  [А-У-О-М-С]. Буквы А,У,О,М,С. (закрепление) 

Фонематический анализ обратного слога. 

Формирование артикуляторных умений и навыков. 

1 

16 Звуки  [А-У-О-М-С]. Буквы А,У,О,М,С. (закрепление) 

Фонематический анализ прямого слога. Формирование 

артикуляторных умений и навыков. 

1 

17 Фонематический анализ одно-двусложных слов. 

Формирование артикуляторных умений и навыков. 
1 

18 Понятие ударный слог.  Фонематический анализ одно-

двусложных слов. Формирование артикуляторных 

умений и навыков. 

1 

19 Звуки [Х,ХЬ]. Буква Х. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 



 14 

20 Звуки [Р,РЬ]. Буква Р. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

21 Звук [Ш]. Буква Ш. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

22 Звуки  [С-Ш]. Буквы С,Ш (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

23 Звук [Ы]. Буква Ы. Фонематический анализ слогов, слов 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

24 Звуки [Л,ЛЬ]. Буква Л. Фонематический анализ слогов, 

слов Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

25 Звуки  [Л-Р]. Буквы Л,Р (закрепление). Фонематический 

анализ слогов, слов. Формирование произносительных 

умений и навыков. 

1 

26 Звуки [Н,НЬ]. Буква Н. Фонематический анализ слогов, 

слов Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

27 Звуки [К,КЬ]. Буква К. Фонематический анализ слогов, 

слов Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

28 Звуки [Т,ТЬ]. Буква Т. Фонематический анализ слогов, 

слов Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

29 Звук [И]. Буква И. Фонематический анализ слогов, слов 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

30 Звуки  [Ы-И]. Буквы Ы, И (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

31 Звуки [П,ПЬ]. Буква П. Фонематический анализ слогов, 

слов Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

32 Звуки [З,ЗЬ]. Буква З. Фонематический анализ слогов, 

слов Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

33 Звуки[С-З,СЬ-ЗЬ]. Буквы С,З (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

34 Звук [Й]. Буква Й. Фонематический анализ слогов, слов 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

35 Звуки [И-Й]. Буквы И,Й (закрепление). Фонематический 

анализ слогов, слов. Формирование произносительных 

умений и навыков. 

1 

36 Звуки [Г,ГЬ]. Буква Г. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

37 Звуки [Г-К,ГЬ-КЬ]. Буквы Г,К (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

38 Звуки [В,ВЬ]. Буква В. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 
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39 Звуки [Д,ДЬ]. Буква Д. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

40 Звуки  [Д-Т,ДЬ-ТЬ]. Буквы Д, Т (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

41 Звуки [Б,БЬ]. Буква Б. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

42 Звуки  [Б-П,БЬ-ПЬ]. Буквы Б, П (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

43 Звук [Ж]. Буква Ж. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

44 Звуки  [Ж-З]. Буквы Ж, З (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

45 Звуки  [Ж-Ш]. Буквы Ж, Ш (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

46 Буквы Я,Е,Ё,Ю- отличие от других гласных букв.  

Фонематический анализ. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

47 Буква Е. Фонематический анализ слогов, слов. 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

48 Буква Ь. Фонематический анализ слогов, слов. 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

49 Буква Я. Фонематический анализ слогов, слов. 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

50 Буква Ю. Фонематический анализ слогов, слов. 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

51 Буква Ё. Фонематический анализ слогов, слов. 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

52 Буквы Е-Ё. (закрепление).  Фонематический анализ 

слогов, слов. Формирование произносительных умений 

и навыков. 

1 

53 Звук [Ч]. Буква Ч. Фонематический анализ слогов, слов 

Формирование произносительных умений и навыков 
1 

54 Звуки  [Ч-С-Ш]. Буквы Ч,С,Ш (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

55 Звуки  [Ч-ТЬ]. Буквы Ч, Т (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

56 Звук [Э]. Буква Э. Фонематический анализ слогов, слов 

Формирование произносительных умений и навыков 
1 
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III. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

57 Звук [Ц]. Буква Ц. Фонематический анализ слогов, слов 

Формирование произносительных умений и навыков 
1 

58 Звуки  [Ц-Ч]. Буквы Ц, Ч (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

59 Звуки  [Ц-С]. Буквы Ц, С (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

60 Звуки [Ф,ФЬ]. Буква Ф. Фонематический анализ слогов, 

слов. Формирование произносительных умений и 

навыков. 

1 

61 Звук [Щ]. Буква Щ. Фонематический анализ слогов, 

слов Формирование произносительных умений и 

навыков 

1 

62 Звуки  [Щ-С]. Буквы Щ,С (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

63 Звуки  [Щ-Ч]. Буквы Щ, Ч (закрепление). 

Фонематический анализ слогов, слов. Формирование 

произносительных умений и навыков. 

1 

64 Буква Ъ. Фонематический анализ слогов, слов. 

Формирование произносительных умений и навыков. 
1 

 Итого занятий:  64  

 

 

1.3.2.Содержание учебного плана 

Коррекционно - развивающая работа с детьми, зачисленными на занятия,  

строится согласно Учебному плану. 

Содержание коррекционно-развивающей работы зависит от структуры 

речевого нарушения  и осуществляется по следующим направлениям: 

Коррекция фонематического недоразвития речи 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих 

операций: 

- активизация слухового внимания (неречевые звуки); 

- практическое закрепление терминов: «звук», «буква», «слово», слог», 

«гласный звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«звонкий звук», «глухой звук». 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

        -составление схемы слова; 

       -умение находить в слове ударный гласный. 
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-составление слов из заданной последовательности звуков (букв) 

(фонематический синтез). 

Коррекция звукопроизношения 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы 

делится на следующие этапы: 

I этап -  Формирование артикуляторных умений и навыков. 

Задача данного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом 

этапе необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку 

ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в 

них; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. 

II этап -   Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование 

правильной артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

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

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Шипящий[ч],[щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиоло-

гическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме.  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, 

обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 
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- в словах; 

- в предложении; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в тексте; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

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

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению. 

III этап -  Дифференциации смешиваемых звуков. Развитие 

коммуникативных умений и навыков  

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап 

его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. 

Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение 

поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 

упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается 

не более пары звуков, если для работы необходимо большее количество 

звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно.  

Звуки дифференцируются в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей 

- Развитие фонематического восприятия 

-Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

формирование грамматической стороны речи в процессе нормализации 

звуковой стороны речи. 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Развитие грамматического строя – важный этап в полноценном 

речевом и психологическом развитии. В наши дни школы предъявляют 

высокие требования к будущим ученикам. Это связано с тем, что в последнее 

время наблюдается существенное усложнение школьной программы.  

Работа по формированию основ грамматики содержит в себе 

следующие категории: 

- словоизменение;  

-словообразование;  

-согласование;  

-формирование предложений и словосочетаний.  

К методам, благодаря которым формируется грамматическая речь, 

относятся дидактические игры, упражнения по словообразованию и их 

видоизменению, а также пересказ коротких рассказов.  
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1.4. Планируемые результаты 

5-6 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности 

речи в пересказе, чтении стихов. 

6-7 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных  

позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности 

речи в пересказе, чтении стихов. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.Календарный учебный график 

Содержание Сроки 

Начало логопедических занятий  1.10.2018г. 

Окончание логопедических занятий   31.05.2019г. 

Продолжительность логопедических 

занятий  

34 недели  -  64 занятия 

1 полугодие: 1.10.2018-29.12.2018  - 13 недель 

2 полугодие: 9.01.2019-31.05.2019   -21 неделя 

График каникул: 30.12.2018  -  8.01.2019 
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2.2. Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование коррекции 

звукопроизношения строится для каждого ребенка индивидуально 

(Приложение3,5), с учетом имеющегося у него нарушения 

звукопроизношения, на основе индивидуального учебного плана  

Способ и последовательность постановки звуков так же 

индивидуален, как и сами дети, и в каждом конкретном случае работа будет 

строиться, исходя из возможностей ребёнка. 

 

2.3. Условия реализации программы 

2.3.1.Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии.   Позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его не директивным руководством.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 
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Она расположена на планшетах (стендах) в коридоре и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в 

месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа. 

4. Зона развития мелкой моторики рук. 

 

2.3.2.   Кадровое обеспечение:  

Учитель-логопед:    Бойко Ольга Анатольевна.  

 Образование высшее Московский психолого-социальный институт г. 

Москва 2006г., Учитель-логопед,  

 Специальный психолог по специальности «Логопедия» с 

дополнительной специальностью «Специальная психология» 

Повышение квалификации: 

 «Оптимизация коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» 

2011г. ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая 

академия» 

 «Актуальные проблемы логопедии» 2013г. АНО «Логопед плюс» 

 «Нарушение звукопроизношения у детей. Коррекция 

звукопроизношения при дизартрии. Использование логопедических 

постановочных зондов»» 2013г. АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» учебный 

центр «Логопед мастер» 

 «Логопедический  и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

2013г.АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» учебный центр «Логопед мастер» 

 «Формирование начальных речевых навыков у неговорящих детей: с 

аутизмом; моторной и сенсорной алалией; задержкой речевого 

развития» 2015г.АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» учебный центр «Логопед 

мастер» 

 «Системно-деятельностный подход в образовании и воспитании детей 

дошкольного возраста с учетом реализации ФГОС ДО» 2018г. 

Автономная некомерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования «Дом учителя» 

 «Современные логопедические технологии коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2018г.Всеросийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии» 

 

2.4. Формы аттестации, оценочные материалы 

 Речевая карта ( индивидуально на каждого ребенка) (Приложение №1) 

 Мониторинг  речевого развития  на конец обучения (на основе 

методики Г.А. Волковой  ( Приложение № 2) 

 Форма индивидуального календарно-тематического плана 

коррекционной работы  (Приложение № 3) 
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 Индивидуальный учебный план коррекционной работы 

(Приложение№4) 

 Индивидуальный календарно-тематический план коррекционной 

работы (Приложение № 5) 

 Журнал посещаемости  

 Индивидуальные тетради 

 Журнал консультаций  родителей 

 Участие детей в мероприятиях  по плану детского сада. 
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3.      Список литературы 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; -М.: Просвещение, 2014. 

 Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Авторы: В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая; -М.: ГНОМ, 2014. 

 Методика обследования нарушений  речи у детей. Автор:Г.А. 

Волкова; – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1993 

 Рабочие тетради В.В. Коноваленко. 
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Приложение № 1 

 

 

 

Речевая карта 

1. Фамилия имя _______________________________________________ 

2. Дата, месяц, год рождения ____________________________________  

3. Домашний адрес ____________________________________________  

4. Родители: 

Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Место работы, должность ____________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

 Отец: Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Место работы, должность ____________________________________________  

Контактный телефон________________________________________________ 

5. Дата обследования ______________________________________________ 

6. Дата зачисления _________________________________________________ 

7. Дата выпуска ___________________________________________________ 

8. Протекание беременности / родов: 

От 1,2,3,4 беременности( без особенностей, с токсикозом 1,2 половины. 

Гестозом, анемией; инфекционными, психическими, венерическими 

заболеваниями матери) 

1,2,3,4 роды ( срочные, без особенностей, стремительные. Кесарево сечение, 

вспоможения. Длительный безводный период, гипоксия, обвитие, асфиксия) 

Ребенок закричал( сразу, громко, через время, тихо, сдавленно, со стоном, 

прерывистым писком) 

9.Данные о ходе раннего развития (Перенесённые заболевания (заключения 

врачей): 

Без особенностей, с задержкой, терял сознание, судороги, рахит, аллергия 

ППЦНС, ПЭП, ОРЗ. ОРВИ, ветряная оспа, бронхит, ангина, другие: 

Лор______________________________________________________________ 

Окулист__________________________________________________________ 

Невролог__________________________________________________________ 

Речевое развитие: Без особенностей, с задержкой, фразовая речь с 2,3 лет 

10.Состояние общей и мелкой моторики:Ведущая рука(правая, левая, 

амбидекстр), все движения выполняет правильно, развита недостаточно, 

моторная неловкость_____________________________________  

11. Общее звучание речи:сила голоса (нормальный, громкий, чрезмерно 

тихий), высота (низкий голос, высокий, смешанный, нормальный), тембр 

(монотонный голос, наличие или отсутствие носового опенка). 

12. Состояние артикуляционного аппарата: 

Прикус: Норма, прогения, прогнатия. Передний открытый, боковой 

открытый________________________________________________________  

Губы:Норма. толстые, тонкие, малоподвижные______________________ 

Зубы:Норма. Мелкие, крупные, редкие, зубной ряд нарушен______________ 
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Твердое небо-Норма. Высокое, низкое, готическое, широкое ______________ 

Мягкое небо-Норма, длинное, короткое, неподвижное, подвижное, 

расщелина, рубцы__________________________________________________ 

Язык-Норма. Вялый, массивный, малоподвижный_____________________  

Подъязычная связка: Норма, утолщена, укорочена, послеоперационные 

рубцы__________________________________________________  

Саливация:незначительная, повышенная 

Арт. Поза: выполняет точно, удерживает не выполняет, удерживает с 

трудом 

13. Состояние звукопроизношения: С_____, С’_____, З______, З’______, 

Ц____, Ш_____,   Ж_____,  Ч ___,  Щ ___, Л ___, Л’ __, Р ___, Р’ _____, 

Другие звуки_______________________________________________________  

14. Состояние  фонематического слуха ________________________________ 

15. Состояние грамматического строя речи_____________________________ 

16. Состояние связной речи __________________________________________ 

17. Речевое заключение _____________________________________________  

18. Примечание ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Учитель-логопед: _______________________ Бойко Ольга Анатольевна    
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Приложение № 2 

 

МОНИТОРИНГ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

По методике психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи Г.А. Волковой 

Анкетные данные  

Фамилия, имя ребенка ___________ _________  

Дата рождения (число, месяц год) ________________  

Дата обследования (число, месяц, год)  

Возраст (количество лет, месяцев) ____________________  

Домашний адрес, телефон_______________________  

Сведения о родителях 

Мать/ отец Ф.И.О., контактный телефон 

Жалобы родителей (особенности поведения ребенка; необычные, с точки 

зрения родителей, поступки; нарушения в речи, в общении; трудности в 

обучении: в детском саду или в школе; влияние нарушений 

звукопроизношения на усвоение программы в детском саду или на 

успешность обучения в школе; трудности контакта со сверстниками и 

взрослыми: (знакомыми и незнакомыми) ________________________  

Наследственные заболевания (наличие нарушений речи, нервно-

психических, хронических болезней у родителей и родственников) ___ 

Общий анамнез 

От какой беременности ребенок ________________ 

Характер беременности: токсикоз, хронические и инфекционные 

заболевания_________  

Роды: стремительные, затяжные, обезвоженные _______  

Особенности раннего развития: держит голову с ____ мес.,  

сидит с — мес., к 1 году _____ зубов.  

Перенесенные заболевания: до1 года ___________от 1 до 3 лет ____________  

Инфекции____________ Соматические заболевания  

данные о развитии речи  

Характер звукового лепета.В норме у ребенка в возрасте 4—5 мес. в 

лепете представлены гласные [А], [Э], [У], [И], согласный [Р], 

звукокомплексы АГУ, ТИЛЬ, ТИЛЬЯ; в гулении слышатся звуки [П], [Б], 

[М], [К], [Г], [Х]; гласные с перемещенной назад артикуляцией, 

назализованный гласный [А]; гласные [Э], [И] назализации не подвергаются.  

Согласные звуки: смычные — губно-губные [П], [Б] и полумягкие [П], [Б]; 

переднеязычные альвеолярные [Т’], Щ’], полумягкие [Т], [Д]; заднеязычные 

[К], [Г]; щелевые: губногубные — двугубный звонкий, фрикативный 

полумягкий, двугубный, звонкий, фрикативный [У?]; соответствующие им 

глухие. Губно-зубные [Ф’], [В’], полумягкие [Ф], [Ф’], полу- мягкие [В], [В’]. 

Переднеязычные альвеолярные [С’], [3’], среднеязычный [И], заднеязычный 

[Х], заднеязычный глубокий [Х]; гортанные [Ь] (ослабленный [Х]), [Ii’] 

(ослабленный мягкий [Х]); смычно-проходные: носовые — губно-губные 

[М], полумягкий [М]. Переднеязычные — альвеолярный [Н’], полумягкий 
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[Н] и заднеязычный [Н]. Ротовые — переднеязычный альвеолярный [Л’]; 

вибранты — двугубный звонкий [Р], велярный [Р].  

В лепете представлены свистящие звуки (альвеолярные — по своей 

артикуляции не соответствующие звукам русского языка). Но еще 

отсутствуют переднеязычные зубные [Т], [Т’], [Д], [Д’], [С],[С’], [3], [3’], [Ц], 

[Н], [Н’], [Л], [Л’], а также переднеязычные передненебные [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ].  

Характер слогового лепета. В норме у ребенка в 8—9 мес., 9 мес. 

Отмечаетсяистинное подражание, ребенок говорит: «Тя-тя, па-па, лллля-ля-

ля, тетя, папа, па...дай тетя, а-а-а-а, ба-ба-ба, да, дя; ар-ар-ар; атя-атя, дя-дя, р-

р-р, ах-ах-ах, апя, аддя». Лепетное декламирование, пение слогов в 9 мес. 

является показателем нормального в будущем развития речи. Лепет в это 

время выступает аккомпанементом манипулятивных движений. 

Например, игрушка упала, и взрослый говорит:«Упала», ребенок 

смотрит на игрушку и говорит:«Па».  

Время появления слов. В норме у ребенка к 1 году, несколько раньше в 

11 мес. возникают слова «не», «да» с соответствующими жестами: «дай ам» 

— просит есть, употребляя мимику, сам называет предложенные ему 

предметы, игрушки, смотрит на проходящего мужчину и говорит: «Дядя», 

глядя на женщину — «тетя». Примеры лепета в возрасте от 11 до 15 мес.: 

«Айля...баба. . .баба.. .вад. . .вад, тетя, дай-дай, ба-ба, амма, мам- ма, ааа, тити, 

тятя, атятя, дай-дай; да, да, да». В 12 мес. заканчивается подготовительный 

этап в развитии речи, и ребенок должен владеть 8—10 словами типа «баба», 

«папа», «мама», «дядя», «дай», «кис-кис», «му», «бэ», «няня», «ту- ту» и др. 

Он может образовывать до 25 самостоятельных слов — названий предметов; 

владеет способностью соотносить слово с предметом, например, поднимает 

собачку и говорит: «Ав-ав», играет с самолетом — «тр-тр», смотрит на шарик 

и говорит: «Дли-ли», берет игрушечную кошечку, подносит ее к миске и 

громко произносит, ни к кому не обращаясь: «ням-ням» и т. д.). 

Время появления фразовой речи. В норме у ребенка в период от 1 года 10 мес. 

до 2 лет во фразе появляется глагол  в повелительном наклонении двейзакить 

(дверь закрыть), «котлету поежь» (котлету порежь; фраза 

распространена:«(Тетя Катя, моокопинеси не» («Тетя Катя, не приноси 

молока»). 

С 1 года 8 мес. возникает описательная речь. Ребенок рассказывает о 

прошлых событиях, любит воспроизводить услышанное и присочинить к 

происшедшему, например: «пицки (птички) мои, вы уетеи (улетели) в теплые 

кая (края)... Водицкипопияя,ффуй».  

К 1 году 11 мес. речь детей особенно активна в играх с куклами и В 2 года 

ребенок умеет ответить на доставленный вопрос, говорит фразами из двух и 

более слов, запоминает много двустиший, концовки песенок и повторяет их.  

Наличие (отсутствие) у ребенка дефектов слоговой структуры слоя (замены, 

пропуски, искажения, добавления слогов).  

Какие звуки долго произносил неправильно, прежде всегоартикуляторно 

сложные: [С], [3], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], Щ1, Л], [Р]. Особенности понимания 

речи окружаю щах (не сразу реагирует на вопросы и реплики, требуется 
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повторение просьбы, Дополнительные разъяснения речевого задания, правил 

игры и тд.).  

Логопедическое обследование 

Состояние звукопроизношения. 

Определение характера нарушения согласных звуков: 

отсутствие,замена на другие звуки, дефектная артикуляция в различных 

условиях произношения:  

• изолированно — по подражанию логопеду;  

• в открытых, закрытых слогах со стечением;  

• в словах: односложных, двухсложных и трехсложных простой 

слоговойструктуры, состоящую из открытых слогов; то же самое в сложных 

словах: сзакрытыми слогами и со стечением согласных; 

• во фразах, насыщенных проверяемым звуком; 

• в связной речи - потешках, стихотворениях, в текстах.  

Гласные звуки [А],[О], [У], [Ы], [И], [Э] при дислалиях, как правило, 

сохранны, но ихпроизношение по подражанию логопеду может выявить те 

незначительныеотклонения в оральном праксисе, которые обусловлены 

социально-психологическими причинами (подражание нечеткой речи 

взрослых, Торопливая речь ребенка, в результате которой гласные звуки 

артикулируютсянеправильно, хотя в изолированном произношении и 

нормальном темпепроизносятся нормально).  

Особенности динамической стороны речи 

Необходимо отметить следующее: 

• темп: нормальный, ускоренный, замедленный; 

• ритм: нормальный, аритмия, правильность употребления пауз в потоке 

речи;  

• интонация (употребление основных видов интонации): повествовательная, 

вопросительная, побудительная. 

 Для этого следует предложить рёбенку прочитать стихотворение или 

повторить за логопедом фразы, сказанные с разной интонацией. Например: 

«Саня катается на санках», «Ты хочешь конфету?», «Возьми машинку», «Ой! 

Мяч упал!»  

Анатомическое строение артикуляторного аппарата 

Отмечается наличие и характер отклонений в строении 

• губ: толстые, тонкие, укороченная верхняя губа, неполное смыкание губ;  

• челюстей: прогения (излишнее выдвижение вперед нижней челюсти), 

прогнатия (излишнее выдвижение вперед верхней челюсти);  

• прикуса: открытый передний, открытый боковой;  

• зубов: мелкие, излишне крупные передние зубы, отсутствие, 

сверхкомплектность, вне челюстной дуги и др.;  

• языка: излишне толстый, не умещающийся во рту, излишне узкий, 

укороченная подъязычная связка;  

• неба (твердого, мягкого): излишне низкое твердое небо, уплощенное, 

«готическое», куполообразное; укороченное Мягкое небо, раздвоение 

маленького язычка.  
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Отклонения в строении артикуляторного аппарата выявляются 

визуально, т. е. логопед осматривает части артикуляторного аппарата 

снаружи и внутри. Наличие каких-либо аномалий свидетельствует об 

органической (механической) дислалии.  

Состояние общей моторики у детей с дислалиями общая моторика в 

целом сохранна, но может выявиться нарушение переключаемости 

координации и точности движений. В процессе обследования логопед 

предлагает следующие задания:  

- пройти на полной ступне, по сигналу логопеда (хлопок в ладоши или 

по команде «Бегом») перейти на бег, вновь по сигналу идти на полной 

ступне;  

-попрыгать на одной ноге, на обеих ногах;  

- по команде логопеда «Раз» одновременно поставить ноги на ширину плеч, 

руки на пояс. Предварительно логопед объясняет, как выполнить движение.  

На основании выполненных заданий отмечаются: нарушения 

переключаемости движений — несвоевременная, задержанная; появление 

нарушения координации — движения выполнены не одновременно, неточно. 

Можно указать наличие общей заторможенности движений или 

двигательного беспокойства.  

Состояние пальчиковой моторики для выявления состояния 

пальчиковой моторики логопед предлагает следующие задания:  

- положить обе ладони на стол и раздвинуть пальцы («Пальчики 

поссорились»), сдвинуть их вместе («Пальчики помирились»). Повторить 5—

б раз; -  поочередно поднимать от стола большие пальцы обеих рук, 

указательные, средние, безымянные, мизинцы. Повторить 5—6 раз.  

Состояние мимической моторики. При обследовании мимической моторики 

ребенку предлагаются следующие задания: - поднять брови вверх — 

опустить; нахмурить брови — покой; закрыть глаза — открыть; 

прищуриться; надуть щеки — покой; отразить на лице мимические позы 

«радость», «печаль», «подозрительность», «удивление», «гнев»;  

-по словесной инструкции логопеда показать, как человек ест кислый лимон, 

сладкую конфету, горький лук, соленый огурец.  

По окончании выполнения заданий отмечается: мимика сохранна; 

амимичность; недостаточная подвижность отдельных мимических мышц 

(лба, глаз, щек, губ).  

Состояние орального праксиса 

Кинестетическая основа речи: способность 

вьшолненияотдельныхартикуляторных движений. У детей с 

функциональной дислалией кинестетические ощущения, как правило, 

сохранны, но у некоторых детей из-за недостаточности нейродинамических 

связей может обозначиться латентный период между предъявлением 

инструкции и ее выполнением: ребенок как бы вспоминает необходимое 

артикуляторное движение. В силу этою движение выполняется с некоторыми 

отклонениями. Ребенку предлагаются задания - для губ: вытянуть вперед — 

покой, оскал — покой, круговое движение губ хоботком, поднять вверх 

верхнюю губу, опустить вниз нижнюю губу;  
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- для языка: показать широкий язык, узкий язык, лакательные движения 

языком, пощелкать языком, присасывая его к твердому небу так, чтобы 

натягивалась подъязычная связка;  

-для нижней челюсти: рот широко открыть — закрыть.  

Кинетическая основа речи: способность выполнения серии артикуляционных 

движений. 

Предлагаются следующие задания: 

- для губ: вытянуть губы вперед — улыбнуться покой; поднять вверх 

верхнюю губу — опустить вниз нижнюю губу — опустить вниз верхнюю 

губу, поднять вверх Нижнюю губу; 

- для языка: открыть рот — показать широкий язык — поднять его на 

верхнюю губу - опустить на нижнюю губу — убрать в рот — закрыть рот; 

открыть рот — показать узкий язык коснуться узким языком правого, левого 

углов рта убрать язык в рот — закрыть рот; открыть рот — показать 

попеременно широкий — узкий язык; открыть рот — узким языком провести 

вкруговую по верхней и нижней губе по часовой стрелке, затем в обратном 

направлении — убрать язык в рот — закрыть рот; 

-для нижней челюсти: осторожно подвигать нижней челюстью вправо — 

влево;  

-для мягкого неба: открыть рот — положить язык на нижнюю губу — 

покашлять с открытым ртом и с языком на нижней губе. Визуально: мышцы 

мягкого неба сокращаются и приподнимают его.  

По окончании выполнения заданий следует отметить:  

объем движений (полный — выполнены все движения; неполный — 

выполнена часть движений; объем движений нарушен — искажена серия 

движений или опущены движения); точность выполнения (сохранна — все 

движения выполнены в данной последовательности; нарушена — поиски 

артикуляции или дополнительные движения); тонус (сохранен — движения 

выполнены с необходимой силой и напряжением; нарушен — движения или 

часть движений выполнены вяло, без достаточного напряжения 

артикуляционных мышц); темп движений (нормальный — одно движение 

выполняется за другим без пауз; замедленный — между отдельными 

движениями наблюдаются паузы в З—5 секунд; ускоренный — движения 

выполняются настолько быстро, что предыдущее движение еще до конца не 

выполнено, а испытуемый уже начинает выполнять последующее движение);  

синкинезии (нет; есть -- при выполнении упражнения появляются 

дополнительные движения как в артикуляторных, так и в мимических 

мышцах).  

Состояние слуховой, дыхательной и голосовой функций 

Выписать из медицинской карты данные о состоянии биологического слуха 

или направить ребенка на консультацию к врачу-оториноларингологу,  

Состояние восприятия речи проверить в процессе беседы с ребенком и при 

выполнении поручений типа «Возьми куклу», «Положи куклу в кроватку, 

«Подойди к шкафу и возьми кубики», «Собери пирамидку».  

При обследовании состояния дыхательной и голосовой функций следует 

отметить: тип дыхания (грудное, диафрагмальное, брюшное, смешанное); 
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объем, продолжительность речевого выдоха: для детей 5 лет на 2—З слова, 

для детей 6—7 лет на 3—5 слов на выдохе.  

Дать характеристику голоса по следующим параметрам: сила голоса 

(нормальный, громкий, чрезмерно тихий), высота (низкий голос, высокий, 

смешанный, нормальный), тембр (монотонный голос, наличие или 

отсутствие носового опенка).  

Состояние фонематического анализа, синтеза и фонематических 

представлений  

Простой (элементарный) фонематический анализ 

При обследовании состояния указанных функций логопед учитывает 

условия выделения звука (по Н. Х. Швачкину):  

ударные гласные выделяются легче, чем безударные в начале слова; щелевые 

согласные выделяются легче из начала слова; взрывные согласные легче 

выделяются из конца слова; твердые согласные выделяются легче, чем 

мягкие; звук [Р] как более длительный выделяется легче в начале слова.  

р— наиболее трудно детям определить наличие гласною и выделить его из 

конца слова, так как гласный звук воспринимается ребенком не как 

самостоятельный звук, а как опенок согласного звука (В. К. Орфинская).  

Выделение звука на фоне слова. Инструкция: «Слышишь ли ты звук 

[М] в слове ДОМ? Слышишь ли ТЫ звук [К] в слове МАК?» и т. д.  

Выделение начального ударного гласною звука из слова. Инструкции: 

«Какой звук ты слышишь в слове АНЯ? ОЛЯ?УТРО? ИРА? Эхо? Какой звук 

ты слышишь в слове МАК? РОТ? Какой звук ты слышишь в слове САД? 

ЗАИКА? ШУБА? ЖУК? ЩУКА? ОТЕЦ? МЯЧ? ЛАПА? РАК? Звук, 

необходимый для выделения, логопед произносит интонирован но, т. е. 

выделяя его голосом.  

Дифференциации звуков по противопоставлениям  

Веня — Феня; мышка — мишка; рожки – ложки; точка — дочка; 

уточка – удочка; уши — ужи. 

Сайка – зайка; укол — угол; маска — Машка; шаль - жаль; миска — 

мишка; лук —  люк. 

Кол — гол; шайка — чайка; сок — цок 

Сложный фонематический анализ  

Определение места звука в слове (сначала глобально: в начале, в 

конце, в середине) Инструкция: «(Где находится звук [С] в слове САД?, в 

слове ФОКУС?, в слове ЛИСА?»Затем более точно: «На каком место стоит 

звук [С) в слове САНИ?, в слове ОСА?, в слове НОС?» Ответы ребенка: «В 

слове СА- НИ звук [С] на первом месте; в слове ОСА на втором; в слове НОС 

на третьем месте». Звук [С] логопед произносит интонированно в 

изолированном положении и в составе слов.  

Определение последовательности звуков в слове. Инструкция: «Какой 

звук ты слышь в начале слова СССАНИ? Ответ ребенка: «Звук [С]». 

«Правильно какой звук ты слышишьпосле звука [С]? САААНИ» Ответ 

ребенка «Звук [А]». «Какой звук ты слышишь после звука [А]? САНННИ» 

ответребенка: «Звук [Н]». «Какой звук ты слышишь после звука [Н]? 

САНИИИ». Ответ ребенка: «Звук [И]». Таким образом логопед 
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интонированно произносит тот звук, который ребенок должен определить. 

Звуки другого предложенного ребенку слова логопед может произнести 

несколько менее интонировано, если ребенок правильно определил 

последовательность звуков в первом слове.  

Определение количества звуков в слове. 

Инструкция: «Сколько звуков в слове МАК? в слове МУКА? в слове 

КОМОК?»  

Эти слова состоят из звуков, сохранных в произношении детей. Они 

формируются в раннем онтогенезе на основе безусловно рефлекторных 

реакций сосания, глотания, жевания. Затем ребенку предлагается определить 

количество звуков в словах, которые ребенок произносит неправильно, 

например в словах: СОК, КОСА, НОСОК; ШУМ, МЫШИ, ШАПКА; РАК, 

КОРА, РЫНОК и т. д. Принцип отбора слов, предлагаемых для 

количественного фонематического анализа, заключается в том, что если в 

слове имеется звук, сложный по артикуляционным и акустическим 

признакам, например, [С], [Ш], [Р] и др., то остальные звуки слова должны 

быть простыми в этом отношении.  

Фонематический синтез  

Логопед предлагает ребенку составить слова из звуков, данных в нормальной 

последовательности: [С], {А], [Д]; [Д], [О], [М]; [Р], [У], [К], [А]; [П], [О], 

[Ч], [К], [А]. 

Далее логопед предлагает ребенку составить слова из звуков, данных в 

нарушенной последовательности: [М], [О], [С]; [О], [Л], [Б]; [У], [Ш], [А], 

[Б]; [А], [М], [Р], [К], [А]. 

Фонематические представления 

Ребенку предлагается подобрать слово на заданный звук. 

Инструкция: «Назови слово со звуком [С], [3], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], 

[Л],[Р]».  

Из предложенных логопедом разных картинок ребенку  

предлагается отобрать те, в названии которых имеется данный звук. 

Например, на звук [С]: самолет, стакан, сыр, сумка, сосна.  

Особенности словарного запаса  

Исследование номинативного словаря  

Логопед выясняет знание ребенком слов из следующих групп: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, предметы домашнего 

обихода, домашние животные, дикие звери, растения, школьные 

принадлежности транспорт, картины природы.  

Далее ребенку предлагается назвать предмет по его описанию. Инструкция: 

«Как называется предмет, в котором варят суп?» Ответ ребенка: «Кастрюля», 

или «Как называется предмет, которым копают землю?» — «Лопата» Затем 

устанавливается знание обобщающих слов по указанным выше группам; 

способности подбора синонимов к группе слов. Например слова, которые 

можно использовать для подбора синонимов: ОСТОРОЖНОСТЬ, БОЕЦ, 

РАДОСТЬ, ПЕЧАЛЬ, ВРАЧ, НЕНАВИСТЬ и т.д. Подбор родственных 

однокоренных слов: ЗЕМЛЯ, ЛЕС, ВОДА, СЛЕД, РАДОСТЬ.  

Исследование атрибутивного словаря  
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Ребенку предлагается подобрать определения к словам  

ТУЧА, ЛЕС, НЕБО, ДОРОГА, МАМА, КНИГА, ДОМ.  

Употребление относительных прилагательных. Инструкция: «Стол какой 

(деревянный) а стакан?» Ответ ребенка: «Стеклянный». Слова для 

предъявления: ВАТА, ЗАМОК, РАНЕЦ, ШУБА, ВАЗА, СНЕГ, РЕМЕНЬ, 

МОРЕ, МЕД, ЛИСТ.  

Подбор антонимов.  

Слова, которые можно предложить детям: МОКРЫЙ, МЯГКИЙ, ОСТРЫЙ, 

ТОНКИИ, ПРИЛЕЖНЫЙ, ЛОВКИЙ, РОБКИЙ, МУТНЫЙ, СПОКОЙНЫЙ и 

т.д.  

Исследование предикативного словаря Ребенок называет действия по 

предъявленному предмету: щука — плавает, змея — ..., ласточка — ..., 

кузнечик. Ребенок называет изображенные предметы с характерными для 

них действиями.  

Ребенок называет слова, обозначающие крики животных и птиц: домашних 

— мычит, ржет, хрюкает, лает, рычит, мяукает, гогочет, кукарекает, 

кудахчет, крякает и др.; диких— воет, тявкает, рычит, фыркает, квакает, 

кукует, стрекочет, каркает, чирикает и др. Используются предметные 

картинки.  

Ребенок называет действия людей различных профессий: маляр — красит, 

портной ... (шьет), врач ... (лечит), парикмахер ... (стрижет), кузнец ... (кует), 

летчик ... (летает), тракторист .. (пашет). 

Исследование грамматического строя речи  

Исследование способности словоизменения 

Изменение по падежам. Инструкция: «У меня есть кукла. У меня нет ... 

(куклы). Я пою песенку ... (кукле). Я купаю (куклу).  

Я люблю играть с ... (куклой). Я мечтаю о красивой  

(кукле)». 

Преобразование имен существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное: стол — столы, рука—-..., лист— .,, 

Образование имен существительных родительного падежаединственного 

и множественного числа: Дом — дома — домов; окно — окна  окон; дерево 

— ... — .., марка — ... — ; Яблоко — ... — ... ; стол — ... — ;шар—...—-... ; 

книга — ... ; вишня — ... — . 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа в 

роде. Используются предметные картинки. Образец: шар — красный, чашка 

— красная, платье — красное. Затем задание: Шарф (зеленый), шапка — ..., 

пальто — Исследование способности словообразования  Образование 

существительного уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Предлагаются картинки с изображениями предметов разной величины: стул 

— (стульчик) ложка — (ложечка)кровать — (кроватка) кукла — (куколка)  

картина — (картинка) дом - (домик)Образование прилагательных от 

существительных (подготовительная группа). Слова для предъявления: 

дерево — деревянный, резина — ..., стекло — ..., хрусталь — ..., кожа — 

железо — ..., шелк —..., бумага — ..., кружево 

Образование глаголов движения с помощью приставок  
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(подготовительная группа).Слова для предъявления: ходить — выходить — 

входить — заходить — переходить — обходить — отходить — проходить -- 

сходить — уходить; бежать — ...; летать ...; плыть — ...; ехать. Далее логопед 

выясняет, проводилось ли устранение дефектов произношения (где, сколько, 

результаты), и пишет уточненный диагноз или логопедическое заключение.  
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Приложение №  3 

Форма индивидуального календарно- тематического  плана 

коррекционной работы 

Ф.И. ребенка________________________________ № группы____________ 

Логопедическое заключение________________________________________ 

№

п/п 

Да

та 

Кол-во 

занятий 
Тема занятия 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение № 4 

 

 

Индивидуальный учебный план 

коррекционной работы 

 

 Ф.И. ребенка:______Артем .                 № группы: 2(старшая) 

Логопедическое заключение: Фонетическое нарушение (л,ль,р) 

 

№ 

п/п 

Этапы коррекционной 

работы 

 

Количество 

занятий 

Форма отслеживания 

результатов 

1. Подготовительный этап 5 Речевая карта 

Индивидуальная  тетрадь 

2. Формирование 

произносительных умений и 

навыков 

23 Речевая карта 

Индивидуальная  тетрадь 

3. Формирование 

коммуникативных навыков 

4 Речевая карта 

Индивидуальная  тетрадь 

Выступление на 

утренниках, праздниках, 

развлечениях 

Проведение диагностики 

речевого развития на 

конец обучения на основе 

методики Г.А. Волковой 

 Итого занятий 32  

 Итого месяцев 4  
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Приложение№5 

Индивидуальный календарно - тематический  план 

 коррекционной работы 

Ф.И. ребенка:______Артем .                 № группы: 2(старшая) 

Логопедическое заключение: Фонетическое нарушение (л,ль,р) 

№п/п Дата 
Кол-во 

занятий 
Тема занятия 

Форма 

контроля 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 1.10.18 1 

Понятие – звук. Речевые и неречевые 

звуки. Формирование артикуляторных 

умений и навыков. (общий комплекс 

упражнений).   

Речевая карта 

(индивидуальн
о на каждого 
ребенка)  
Журнал 

посещаемости  
 
Индивидуальн

ые тетради 

Журнал 
консультаций  
родителей 
Проведение 

диагностики 
речевого 
развития  на 
конец обучения 
(На основе 

методики Г.А. 
Волковой) 
 

 

2 3.10.18 1 

Понятие гласный  звук. 

Формирование артикуляторных 

умений и навыков. (общий комплекс 

упражнений).   

3 8.10.18 1 

Понятие согласный  звук. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

постановке звука «л» (специальный 

комплекс упражнений).   

4 10.10.18 1 

Закрепление понятий  гласные, 

согласные звуки. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

постановке звука «л» (специальный 

комплекс упражнений).   

5 15.10.18 1 
Понятие согласный  твердый, мягкий 

звук. Постановка звука «л». 
 

Итого занятий 5   

Этап Формирования произносительных умений и навыков 

6 17.10.18 1 

Понятие согласный звонкий, глухой 

согласный звук. Автоматизация звука 

«л» изолированно. Развитие слухового 

внимания 

 

7 22.10.18 1 
Понятие слог. Автоматизация звука 

«л» в закрытых слогах. 
 

8 24.10.18 1 

Понятие слово. Автоматизация звука 

«л» в слогах, словах с закрытым 

слогом. 

 

9 29.10.18 1 

Звук [А].Буква А. Автоматизация 

звука «л» в слогах, словах с закрытым 

слогом. 

 

10 31.10.18 1 
Звук [У].Буква У. Автоматизация 

звука «л» в открытых слогах. 
 

11 7.11.18 1 
Звук [О]. Буква О. Автоматизация 

звука «л» в слогах, словах с закрытым 
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слогом. 

12 12.11.18 1 

Звуки  [А-У-О].Буквы А,У,О. 

(закрепление) Автоматизация звука 

«л» в слогах, словах с открытым 

слогом. 

 

13 14.11.18 1 

Звуки [М,МЬ].Буква М. 

Автоматизация звука «л» со стечением 

согласных. 

 

14 19.11.18 1 

Звуки [С,СЬ].Буква С. 

Автоматизация звука «л» в слогах  и 

словах со стечением согласных. 

 

15 21.11.18 1 

Звуки  [А-У-О-М-С]. Буквы 

А,У,О,М,С 

(закрепление)Фонематический анализ 

обратного слога..Постановка звука 

«ль». Автоматизация звука «ль» в 

открытых слогах 

 

16 26.11.18 1 

Звуки  [А-У-О-М-С]. Буквы 

А,У,О,М,С. (закрепление) 

Фонематический анализ прямого 

слога. Автоматизация звука «ль» в 

слогах, словах с открытым слогом 

 

17 28.11.18 1 

Фонематический анализ одно-

двусложных слов. Автоматизация 

звука «ль» в слогах, словах с закрытым 

слогом 

 

18 3.12.18 1 

Понятие ударный слог.  

Фонематический анализ одно-

двусложныхслов..Автоматизация звука 

«ль» в слогах со стечением согласных. 

 

19 5.12.18 1 

Звуки [Х,ХЬ]. Буква Х. 

Фонематический анализ слогов, слов. 

Дифференциация звуков «л-ль» в 

стихах, текстах 

 

20 10.12.18 1 

Звуки [Р,РЬ]. Буква Р. 

Фонематический анализ слогов, слов. 

Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звука «р» 

(специальный комплекс упражнений).   

 

21 12.12.18 1 

Звук [Ш]. Буква Ш. Фонематический 

анализ слогов, слов. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

постановке звука «р» (специальный 

комплекс упражнений).   

 

22 17.12.18 1 
Звуки  [С-Ш]. Буквы С,Ш 

(закрепление). Фонематический анализ 
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слогов, слов. Постановка звука «р». 

23 19.12.18 1 

Звук [Ы]. Буква Ы. Фонематический 

анализ слогов, слов Автоматизация 

звука «р» изолированно. Развитие 

слухового внимания.    

 

24 24.12.18 1 

Звуки [Л,ЛЬ]. Буква Л. 

Фонематический анализ слогов, слов 

Автоматизация звука «р» в открытых 

слогах. 

 

25 26.12.18 1 

Звуки  [Л-Р]. Буквы Л,Р 

(закрепление). Фонематический анализ 

слогов, слов Автоматизация звука «р» 

в слогах, словах с открытым слогом 

 

26 9.01.19 1 

Звуки [Н,НЬ]. Буква Н. 

Фонематический анализ слогов, слов 

Автоматизация звука «р» в закрытых 

слогах. 

 

27 14.01.19 1 

Звуки [К,КЬ]. Буква К. 

Фонематический анализ слогов, слов 

Автоматизация звука «р» в слогах, 

словах с закрытым слогом. 

 

28 16.01.19 1 

Звуки [Т,ТЬ]. Буква Т. 

Фонематический анализ слогов, слов 

Автоматизация звука «р» в слогах со 

стечением согласных. 

 

Итого занятий  23   

Этап  Формирования коммуникативных навыков 

29 21.01.19 1 

Звук [И]. Буква И. Фонематический 

анализ слогов, слов Автоматизация 

звука «р» в в фразах, стихах, текстах. 

 

30 23.01.19 1 

Звуки  [Ы-И]. Буквы Ы, И 

(закрепление). Фонематический анализ 

слогов, слов. Автоматизация звука «р» 

в в фразах, стихах, текстах. 

 

31 28.01.19 1 

ДЗвуки [П,ПЬ]. Буква П. 

Фонематический анализ слогов, слов 

ифференциация звуков «л-р» в стихах, 

текстах 

 

32 30.01.19 1 

Звуки [З,ЗЬ]. Буква З. 

Фонематический анализ слогов, слов 

Дифференциация звуков «л-р» в 

стихах, текстах 

 

Итого занятий 4   

Итого занятий за период обучения: 

8 занятий в месяц    =  32 занятия  =4 месяца 
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Заведующий МБДОУ ЦРР «Д/С№ 243»___________________Я.В.Гелда 

Законный представитель:__________________________________ ФИО 
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__________________________________________________________________
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