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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в
системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что
количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно
растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной
неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная
причина — недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и
синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на четких,
устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом
составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь,
тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия,
который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой
дифференциации на слух.
Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются
в дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является
оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического
слуха — фонематического восприятия и ориентировочной деятельности
ребенка в звуковой действительности.
Как

показывают

исследования

речевой

деятельности

детей

(Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичева,
Г.В.Чиркина, С.Н.Шаховская и др.), а также огромный практический опыт
логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим
программам позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но
и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и
чтения еще в дошкольный период.
Основу данной программы составили:
- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя
речи (в подготовительной к школе группе). М., «Просвещение» 1978.
Составители: Г. А. Каше, Т. Б. Филичева
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- Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития у детей. М., «Просвещение» 2008. Авторы
программы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина
Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько
этапов. Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием
формируется достаточно рано и в определенной последовательности. В
возрасте до года (в период дофонемного развития) ребенок улавливает лишь
ритмико-мелодические

структуры,

фонемный

состав

слова

им

не

воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором
году жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой
звуков русского языка независимо от их артикуляционной четкости в
следующем порядке:
• гласные — согласные (среди согласных различаются в первую
очередь сонорные [л] — [р]),
• глухие — звонкие,
• твердые — мягкие.
Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено
сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном
этапе

часто

произнесении

наблюдается
слов

неустойчивость

ребенком.

Характерно

артикуляции

звуков

использование

при

звуков-

«заместителей» (субститутов). При активной речевой практике происходит
постепенный переход к правильному произношению большинства звуков.
Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных
условиях воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо
неточное произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных [л] — [р], свистящих
[с] — [з].
Фонематическое

восприятие

всех

звуков,

по

данным

Н.X.Швачкина, заканчивается к концу второго года жизни. Успешное
овладение звуковой стороной речи обеспечивается полноценным развитием
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речеслухового и речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к
подражанию, благоприятной речевой средой.
У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения,
взаимозаменяемость

фонем

в

различных

звукослоговых

сочетаниях,

искаженное произношение звуков. Это отражает диссоциацию между
достаточным

развитием

речедвигательных

фонематического

навыков.

К

пяти

слуха

годам

дети

и

несовершенством
должны

овладеть

произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях
неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего
онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только
критически оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них.
Актуальность программы.
Обучение

детей

в

соответствии

с

предлагаемой

системой

обеспечивает овладение фонетической системой языка, подготовку к
овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом и
усвоение некоторых элементов грамоты.
Решение

этих

логопедическими
уточняется

задач

приемами

артикуляция

сводится

к

исправляется

имеющихся

следующему:

специальными

произношение

звуков.

Выработка

звуков

или

правильных

артикуляционных навыков является одним из условий, обеспечивающих
успешное решение поставленных задач. Постановка звуков или уточнение
произношения

уже

имеющихся

звуков

необходимо,

однако

этим

коррекционное обучение не ограничивается. Специальное время отводится
па развитие фонематического восприятия, т. е. на упражнения в различении
поставленных или уточненных в произношении звуков на слух, а также на
развитие слуховой памяти.
Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия
происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава
речи. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, с опорой на четкие
кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь способствуют
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осознанному овладению звуками речи. Это имеет громадное значение не
только для подготовки к обучению грамоте, но и для введения в речь
поставленных или уточненных в произношении звуков. Таким образом,
упражнения, имеющие в виду анализ и синтез звукового состава слова,
помогают решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования
и подготовить детей к усвоению грамоты. Эти две задачи близки, но не
идентичны. В самом деле, для овладения устной речью было бы достаточно
после постановки звуков, наряду с тренировочными упражнениями,
направленными па закрепление произношения, научить детей различать
звуки и находить их в составе слова. При этом следовало бы отрабатывать
только те звуки, которые неправильно произносятся или неправильно
употребляются в речи.
Чтобы

подготовить

детей

к

обучению

грамоте

аналитико-

синтетическим звуковым методом, необходимо еще научить их следующему:
различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;
выделять любые звуки из состава слова; уметь членить слова на слоги, а
слоги на звуки; уметь объединять звуки в слоги и слова; уметь определять
последовательность звуков в слове; уметь членить предложения па слова.
Цель программы: формирование полноценных произносительных
навыков у дошкольников.
Коррекционно-развивающие задачи программы:
1.

формировать

произвольные,

координированные

движения

органов артикуляции;
2.

формировать правильный артикуляционный уклад для основных

фонетических групп звуков (шипящих, свистящих, сонорных звуков);
3.

способствовать развитию правильного физиологического и

речевого дыхания;
4.

развивать фонематические представления и навыки;

5.

обогащать словарный запас;

6.

развивать устную связную речь.
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развивать

7.

интонационную

выразительностью

речи

(использование логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра).
Воспитательные задачи программы:
1.

воспитывать интерес к родному языку;

2.

прививать навыки речевого общения: умение слушать рассказы

и высказывания других детей;
воспитывать умение работать в паре/группе.

3.

Основными направлениями работы по развитию речи детей
являются:
•

формирование полноценных произносительных навыков;

•

развитие

фонематического

восприятия,

фонематических

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на
скорригированном речевом материале осуществляется:
•

развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и

изменению слов и их сочетаний в предложении;
•

обогащение словаря детей преимущественно привлечением

внимания к способам словообразования,

к эмоционально-оценочному

значению слов;
•

воспитание у детей умений правильно составлять простое

распространенное

предложение,

а

затем

и

сложное

предложение;

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной
речи;
•

развитие связной речи в процессе работы над рассказом,

пересказом,

с постановкой

определенной

коррекционной

задачи

по

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем.
На занятиях кружка используются такие виды работы, как:


артикуляционная гимнастика;
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упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических
процессов, внимания, памяти;



дыхательные упражнения;



упражнения на развитие темпа и ритма речи;



лексико-грамматические

игры и упражнения для формирования

связной речи.
Срок реализации программы – 2 года.
Периодичность занятий: 2 раз в неделю, во второй половине дня,
всего 64 занятия за учебный год (с октября по май включительно) из них – 34
занятия по формированию лексико-грамматических средств языка (ЛГ) и
развитию связной речи (СР) и 30 занятий по формированию фонематических
процессов (ФП).
Продолжительность занятия: 30 минут.
Форма проведения занятий: групповая (3 человека).
Обучение на логопедических занятиях
Обучение на занятиях — основная форма коррекционновоспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для
формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к
школе.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На
индивидуальных

занятиях

логопед

имеет

возможность

установить

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством
звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности
дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить
невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен
овладеть

правильной

артикуляцией

каждого

изучаемого

звука

и
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автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е.
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой
структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению
содержания подгрупповых занятий.
Основная цель групповых занятий — воспитание навыков
коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно
оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав групп
является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции
произношения.
Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и
групповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению
сложного фонетического и лексико-грамматического материала речи.
Первая часть программы «Логопедическая работа
коррекции

звукопроизношения

у

детей

в

старшей

по

группе»

предназначена для коррекции нарушений речи у детей с 5 лет.
Последовательность

отработки

звуков

обеспечивает

поэтапную

работу над фонемами, постепенный переход от более легких к сложным
звукам. Это помогает, в свою очередь, постепенному усвоению детьми
фонематической системы языка. В процессе обучения произношению
следует

воспитывать

у

детей

стойкий

познавательный

интерес,

активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные
и в то же время требующие определенного напряжения задачи. Работа по
развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию
слухового восприятия.
Вторая часть данной программы «Логопедическая работа по
коррекции звукопроизношения у детей в подготовительной группе»
предназначена для коррекции речевого нарушения детей 6—7 лет.
Дошкольники должны за период обучения овладеть объемом знаний,
умений и навыков, чтобы быть полностью готовыми к обучению в школе.
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Предполагаемые результаты.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
•

правильно артикулировать все звуки речи в различных

фонетических позициях и формах речи;
•

четко дифференцировать все изученные звуки;

•

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

•

производить элементарный звуковой анализ и синтез;

•

называть последовательность слов в предложении, слогов и

звуков в словах;
•

овладеть навыками правильного дыхания (выдох длиннее, чем

вдох);
•

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в

соответствии с нормами языка;
•

овладеть интонационными средствами выразительности речи в

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов;
•

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить

вопросы к текстам и пересказывать их;
•

пользоваться сформированными коммуникативными умениями и

навыками в речи (сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать).
Методическая литература
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей
дошкольного
Программа

возраста
и

с

фонетико-фонематическим

методические

рекомендации

для

недоразвитием.
дошкольного

образовательного учреждения компенсирующего вида. М., 2002.
2. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М. : 1998.
3. Жукова О.С. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе.
5+ М.: Астрель; СПб.: Сова, 2009.
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4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.
СПб., 2004 г.
5. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.:
Литера, 2001.
6. Борисова

Е.А.

Индивидуальные

логопедические

занятия

с

дошколь-никами. Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008.
7. Смирнова Л.Н. Большая книга логопедических игр. Играем со
звуками, словами, фразами. М.: Астрель 2010.

10

Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения
у детей в старшей группе (5-6 лет)
Период
Произношение

Основное содержание работы
Звуковая сторона речи
(Формирование
правильного
Фонематическое восприятие

Развитие речи

произношения и формирование фонематического
восприятия реализуются параллельно)

I
Октябрь первая
половина
ноября

Выработка дифференцированных движений
органов артикуляционного аппарата. Развитие
речевого дыхания. Уточнение правильного
произношения сохранных звуков: гласные —
[а], [у], [и], [о], [э], [ы],
согласные — [м] — [м'], [н] - [н'], [п] - [п'],
[т] - [т'], [к] - [к’], [ф] – [ф'], [д] - [д'], [в] [в'], [б] - [б'], [г] - [г’] и т. д.
Произнесение ряда гласных на твердой и
мягкой атаке, с различной силой голоса и
интонацией:
• изолированно;
• в слогах (воспроизведение звуко-слоговых
рядов с различной интонацией, силой
голоса, ударением;
воспроизведение ритмических рисунков,
предъявленных логопедом; произнесение
различных сочетаний из прямых, обратных
и закрытых слогов),
• в словах,
• в предложениях.
Развитие навыков употребления в речи
восклицательной, вопросительной и

Развитие способности узнавать и
различать неречевые звуки.
Развитие способности узнавать и
различать звуки речи по высоте и силе
голоса. Дифференциация речевых и
неречевых звуков. Развитие слухового
внимания к звуковой оболочке слова,
слуховой памяти. Различение слогов,
состоящих из правильно произносимых
звуков.
Знакомство детей с анализом и
синтезом обратных слогов.
Преобразование слогов за счет
изменения одного звука.
Различение интонационных средств
выразительности в чужой речи.
Различение односложных и
многосложных слов. Выделение звука
из ряда других звуков. Выделение
ударного гласного в начале слова,
выделение последнего согласного
звука в слове.
Выделение среднего звука в

Закрепление навыка
употребления категории
множественного числа
существительных.
Закрепление навыка
употребления формы
родительного падежа с
предлогом у. Согласование
притяжательных местоимений мой, моя, мое с
существительными
мужского, женского,
среднего рода.
Закрепление навыка
употребления категории
числа и лица глаголов
настоящего времени.
Закрепление навыка
употребления в
самостоятельной речи
категорий прошедшего
времени глаголов
множественного числа.
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II
Вторая
половина
ноября —
первая
половина
февраля

повествовательной интонации.
Постановка отсутствующих в речи звуков (в
соответствии с индивидуальными
особенностями речи детей).
Автоматизация поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук ударном слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
• в словах, где изучаемый звук находится в
безударном слоге.
Продолжение работы над развитием
подвижности органов артикуляционного
аппарата. Постановка отсутствующих
звуков в соответствии с индивидуальными
особенностями речи детей ([с], [с’], [з], [з'].
[ц], [ш], [ж], [щ], [ч] [л], [л’], [р], [р']).
Автоматизация ранее поставленных звуков
в предложениях и коротких текстах.
Автоматизация произношения вновь
поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук в ударном слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
• в словах, где изучаемый звук находится в
безударном слоге.
Дифференциация на слух сохранных звуков
(с проговариванием), различающихся:
• по твердости — мягкости:
[м] - [м'], [н] - [н'],

односложном слове.
Практическое усвоение понятий
«гласный — согласный» звук

Составление предложений
по демонстрации действий.
Объединение этих
предложений в короткий
текст.

Определение наличия звука в слове.
Распределение предметных картинок,
названия которых включают:
• дифференцируемые звуки;
• определенный заданный звук.
На этом же материале:
• определение места звука в слове;
• выделение гласных звуков в
положении после согласного в слоге;
• осуществление анализа и синтеза
прямого слога;
• выделение согласного звука в начале
слова;
• выделение гласного звука в конце
слова.
Практическое знакомство с
понятиями «твердый — мягкий
звук» и «глухой — звонкий».
Формирование умения различать и
оценивать правильные эталоны
произношения в чужой и

Закрепление в
самостоятельной речи
навыка:
• согласования
прилагательных с
существительными в роде,
числе, падеже и образования
относительных
прилагательных;
• согласования порядковых
числительных с
существительными.
Закрепление умения:
• подбирать однокоренные
слова;
• образовывать сложные
слова;
составлять предложения по
демонстрации
действии, картине, вопросам;
• распространять
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[п] - [п'], [т] - [т'],
[к] - [к’], [ф] - [ф'],
[д] - [д'], [в] -[в'],
[б] - [б'], [г] - [г’];
• по глухости — звонкости:
[п] - [б], [к] - [г], [т] - [д];
а также:
• в обратных слогах;
• в слогах со стечением двух
согласных;
• в словах и фразах.

III
Вторая
половина
февраля май

собственной речи. Различение
слов, близких по звуковому
составу; определение количества
слогов (гласных) в слове.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (без
проговаривания):
• по твердости — мягкости:
[м] - [м'], [н] - [н'], [п] - [п'].
[т] - [т’],[к] — [к'], [ф] — [ф'],
[д] — [д'], [в] — [в'], [б] — [б'],
[г] - [г']);
• по глухости — звонкости:
[п] — [б], [к] — [г], [т] - [д];
• в обратных слогах;
• в слогах со стечением двух
согласных;
• в словах и фразах;
• составление предложений с
определенным словом;
• анализ двусловного предложения;
• анализ предложения с постепенным
увеличением количества слов.
Продолжение работы над развитием
Составление схемы слова с выделением
подвижности органов артикуляционного
ударного слога.
аппарата. Постановка отсутствующих
Выбор слова к соответствующей
звуков ([с], [с’], [з], [з']. [ц], [ш], [ж], [щ], [ч] графической схеме.
[л], [л’], [р], [р']).
Выбор графической схемы к
Автоматизация поставленных звуков в
соответствующему слову.
собственной речи. Дифференциация
Преобразование слов за счет замены
звуков по месту образования ([с] — [ш],
одного звука или слога.
[з] — [ж];[р] - [л]):
Подбор слова с заданным количеством
• в прямых и обратных слогах;
звуков.

предложения за счет
введения однородных
подлежащих, сказуемых,
дополнений, определений;
• составлять предложения по
опорным словам;
• составлять предложения по
картине, серии картин,
пересказывать тексты,
насыщенные изучаемыми
звуками;
• заучивать стихотворения,
насыщенные изучаемыми
звуками.
Закрепление знаний и
умений, полученных ранее,
на новом словесном
материале.

Активизация
приобретенных навыков в
специально организованных
речевых ситуациях; в
коллективных формах
общения детей между собой.
Развитие детской
самостоятельности при
оречевлении предметнопрактической деятельности
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• в слогах со стечением трех согласных;
• в словах и фразах;
• в стихах и коротких текстах;
• закрепление умений, полученных ранее,
на новом речевом материале.

Определение последовательности
звуков в слове (спеллинг).
Определение
порядка
следования
звуков в слове.
Определение количества и порядка
слогов в слове.
Определение звуков, стоящих перед
или
после
определенного звука.
Составление
слов
из
заданной
последовательности звуков.

с соблюдением
фонетической правильности
речи.
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Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения
у детей в подготовительной группе
Период
I
Октябрь - ноябрь

Произношение
1. Закрепление правильного
произношения звуков [у], [а], [и], [п],
[п'], [э], [т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], [л'],
[о],[х], [х'], [j], [ы], [с].
Различение звуков на слух: гласных —
[у], [а], [и], [э], [о], [ы],
согласных — [п], [т], [м], [к], [д], [к'],
[г], [х], [л], [л'], [j], [р],[р']» [с], [с'], [з],
[з'], [ц] в различных звуко-слоговых
структурах и словах без
проговаривания.
2. Дифференциация правильно
произносимых звуков: [к] — [х], [л'] —
[j], [ы] - [и].
3. Усвоение слов различной звукослоговой сложности (преимущественно
двух- и трехсложных) в связи с
закреплением правильного
произношения звуков.
Усвоение доступных ритмических
моделей слов: та—та, та—та, та—
та—та, та—та—та.
Определение ритмических моделей
слов: вата—тата, вода—тата и т. п.
Соотнесение слова с заданной
ритмической моделью

Развитие речи
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 способом
присоединения приставки (наливает, поливает, выливает...);
способом присоединения суффиксов (мех — меховой — меховая,
лимон — лимонный — лимонная); способом словосложения
(пылесос, сенокос, снегопад); к словам с уменьшительноласкательным 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:
кто? что делает? делает что?; составление предложений
из слов, данных полностью или частично в начальной форме;
воспитание навыка отвечать кратким (одним словом) и полным
ответом на вопросы.
Составление простых распространенных предложений с
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II
Декабрь февраль

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.
1. Закрепление правильного
1.Развитие внимания к изменению грамматических форм слов в
произношения звуков: [с]
зависимости от рода, числа, падежа, времени действия Усвоение
(продолжение), [с'], [з], [з’],[б], [б'], [д], наиболее сложных форм множественного числа существительных
[д', [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], [р'].
(пальто, торты, крылья...).
2. Различение звуков на слух:
Усвоение форм множественного числа родительного падежа
[с] - [с'],
существительных (много — яблок, платьев). Привлечение
[з] - [з'],
внимания к падежным окончаниям существительных (В лесу
[з] - [з'] - [с] - [с’],
жила белка. Дети любовались белкой. Дети кормили белку); к
[б] -[б’] - [п] - [п'],
согласованию прилагательных с существительными мужского и
[д] - [д'],
женского рода в единственном и множественном числе (большой
[Д] - [Д'] - [т] - [т'] -[г] - [г'],
мишка, большая кошка, большие кубики); к согласованию
[г] - [г'] - [к] -[К'] - [Д] - [Д'], [Ш] прилагательных с существительными среднего рода и
[С] -[ж] - [щ],
сопоставлению
[л] - [л'] – [р] - [р’],
окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в
[ж] - [з] - [ш]
единственном и множественном числе (ой... голубой платок; ая ...
(без проговаривания).
голубая лента; ое... голубое платье; ые ... голубые полотенца).
3. Дифференциация правильно
Употребление сочетаний прилагательных с существительными
произносимых звуков: [с] — [с'],
единственного и множественного числа в составе предложения в
[з] — [з'],[б] - [п], [д] - [т],
разных падежах (В зале много... светлых ламп. Дети кормили
[г] - [к], [с] — [ш], [ж] — [з],
морковкой белого кролика. Дети давали корм белым кроликам).
[ж] — [ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], [р] –
Воспитание умения в простых
[Р'], [л] - [л'].
случаях сочетать числительные с существительными в роде,
4. Усвоение слов сложного слогового
числе, падеже (Куклам сшили два платья, пять платьев, две
состава (тротуар, перекресток,
рубашки пять рубашек).
экскаватор и др.) в связи с
Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего и
закреплением правильного
будущего времени (катаю — катал — буду катать); глаголов
произношения перечисленных звуков.
совершенного и несовершенного вида (красит — выкрасил).
5. Анализ и синтез звукового состава
2. Словарная работа. Привлечение внимания к образованию слов
слов, усвоенной звуко-слоговой
(на новом лексическом материале) способом присоединения
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структуры.

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).
составе предложений в различных падежных формах (У меня нет ...
стеклянной вазы. Я катался на 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) н
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 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
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пересказывать тексты.
Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов,
скороговорок.

III
Март - май

Окончательное исправление всех
недостатков речи в соответствии с
индивидуальными особенностями
детей.
1 . Закрепление правильного
произношения [ц], [ч], [щ] и всех ранее
пройденных звуков.
1) Различение на слух:
[ч] - [т'] - [с'] -[щ],
[Ц] - [т'] - [с], [щ][ч] - [с'] - [ш].
2) Дифференциация правильно
произносимых звуков:
3) [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,
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
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«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.
Развитие умения связно и последовательно пересказывать текст,
пользуясь фонетически и грамматически правильной
выразительной речью. Формирование навыка составления
рассказа до картинке, по серии картин.
Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов,
скороговорок.
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