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Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с:
- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года.
- Федеральным законом «Об образовании в РФ»; от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- ФГОС ДО; Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 года № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования»
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН
2.4.1.3049-13); Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольной образовательной организации»
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ министерства образования Рязанской области от 10.07.2013 № 612 «О
внедрении федерального государственного стандарта дошкольного образования» (в
редакции от 24.01.2014)
- с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Рабочая программа - модифицированная и разработана на основе следующих
программ и методических пособий и технологий:
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по
преодолению ФФНР у детей подготовительного возраста». - М., 2010г.;
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб., 2011.;
- Цуканова С. П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать» - М, 2007.
- Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием
фонетического строя речи». М.,1978г.
- Методические рекомендации Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с
недостатками речи» - М.: Просвещение, 1985;
- Использованы элементы авторской технологии Т.А. Ткаченко;
- Здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения социальнопсихологического благополучия ребенка; организация санитарно-эпидемиологического
режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;
обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на
занятии; учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и
развития ребенка;
- Физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика; пальчиковая
гимнастика, гимнастика для глаз, психогимнастика, физминутки, биоэнергопластика,
кинезетерапия, пальчиковая гимнастика су-Джок.
- Педагогические технологии: развивающее обучение, игровые технологии,
педагогика сотрудничества, информационные технологии, адаптивные технологии;
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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. Среди них значительную часть
составляют дети 6-летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой
стороной языка. 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.
В основе неправильного произношения звуков лежит недоразвитие
фонематического восприятия: затруднения в различении звуков на слух и в произношении,
ошибки при определении общего звука в словах, наличия звука в слове в чужой и
собственной речи, в различении слов-паронимов. Наряду с низким уровнем развития
фонематического восприятия у такой категории детей слабо сформированы навыки
звукового анализа и синтеза: они не могут выделить первый и последний звук в слове,
определить место звука в слове, последовательность звуков в слове.
Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в
развитии (Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова и др.), а также практический опыт
логопедической работы, обучение детей по специализированным (коррекционным)
программам позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и
сформировать устноречевую базу для овладения элементами грамоты еще в дошкольный
период. Своевременное личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья
речевой функции и систематизированное обучение позволяет вернуть ребенка с ФФН на
онтогенетический путь развития, обеспечив полноценную интеграцию в среду нормально
развивающихся сверстников.
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 ребѐнка дошкольного возраста с
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем
при обучении в массовой школе, а так же его социализации.
Этим и обусловлена
значимость программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого
развития осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то
есть ещѐ до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые
являются причиной возникновения школьной дезадаптации.
Идущее в настоящее время обновление содержания дошкольного образования
подвели нас к необходимости внести изменения в существующую программу, в которой не
учтены
Федеральные
государственные
требования
к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, не
предполагает
использование новых методов, приѐмов, технологий, что является необходимым.
Суть предлагаемых изменений сводится к следующему:
- уточняется произношение всех звуков речи;
- несколько изменена последовательность изучения звуков: изучение согласных
звуков начинается со звуков [м]-[мь],так как характер их звучания обеспечивает, по нашему
мнению, доступность усвоения и выделения согласного звука из состава слова;
- параллельно с анализом обратного слога дается анализ прямого слога;
- буква изучается параллельно с изучаемым звуком;
- изучаются все буквы алфавита;
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- после изучения нового звука проводится работа по воспитанию внимания к
изменению грамматических форм слова, способам словообразования, а также по коррекции
недостатков в формировании лексико-грамматического строя речи;
- в пособие включены упражнения по развитию просодической стороны речи, так
как в группе с ФФН большинство детей со стертой формой дизартрии;
- последовательно введено знакомство с понятиями «речь», «предложение»,
«слово», «звук», «слог», «ударение»;
- предусмотрены специальные упражнения для развития психических процессов;
Исходной методологической основой программы являются положения,
разработанные в отечественной логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским и
др. Логопедическая работа, предусмотренная программой, строится на основе
теоретических положений о роли полноценных фонематических процессов в развитии речи
и становления чтения и письма (Н.И.Жинкин, Р.Е.Левина, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия и др.).
В связи с этим программа ориентирована на овладение артикуляционными
характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в основе
восприятия речевых сообщений и определяют уровень сформированности языковой
способности ребенка и готовности к овладению грамотой.
Основная
цель
рабочей
программы –
сформировать
полноценную
фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и первоначальные
навыки звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и
навыки в различных речевых ситуациях, обучать изменению просодических характеристик
высказываний в зависимости от речевых намерений, развивать и совершенствовать
лексико-грамматическую систему и связную речь воспитанников.
Задачи:
- развитие артикуляционного и голосового аппарата:
- постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов
образования звуков, особенности их произнесения);
- дифференциация звуков на слух и в произношении;
- формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих
из правильно произносимых звуков;
- развитие умения пользоваться интонационными средствами выразительности
речи в соответствии с конкретными условиями общения.
- формирование навыков звукового анализа слов; членения предложений на слова;
знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и скорригированные
звуки.
- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе
нормализации звуковой стороны речи:
- развитие качественной характеристики лексических средств;
- выработка умения правильно сочетать слова по смыслу;
- развитие внимания и интереса к слову; выделять и правильно называть
существенные признаки; уточнять понимание и употребление видовых, родовых понятий,
обобщающих слов;
- обращать внимание на правильное употребление скоррегированных звуков в
словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом объем свободных
детских высказываний;
- формирование морфологической и синтаксической сторон речи;
- развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с
возрастными и произносительными возможностями детей);
- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами
на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического
восприятия.
Дидактические принципы:
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1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.
2. Принцип интеграции взаимодействия специалистов, системности и взаимосвязи
учебного материала.
3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
5. Принцип комплексности воздействия на ребенка.
6. Принцип воздействия на все стороны речи.
7. Принцип опоры на сохранные звенья.
8. Принцип учета закономерностей онтогенеза.
9. Принцип учета ведущей деятельности.
10. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка.
Отбор и структурирование программного содержания основаны на изучении
речевой деятельности детей 6 лет с ФФНР, выделении ведущей недостаточности в
структуре речевого нарушения и анализе специфических проявлений, обусловленных
клиническими и этиопатогенетическими причинами. Специфика речевого нарушения у
детей с ФФНР состоит в многообразии проявлений дефектов произношения различных
звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в различном уровне
фонематического
восприятия,
которые
требуют
тщательной
индивидуально
ориентированной коррекции. Поэтому коррекционно - педагогический процесс в группе
для детей с ФФНР организуется в соответствии с возрастными потребностями и
индивидуально-типологическими особенностями развития. Режим дня и расписание
занятий строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а
так же с учетом коррекционно-развивающих задач.
Для достижения цели программы необходимо выполнение следующих условий:
достаточная
квалификация
учителя-логопеда,
успешное
владение
коррекционными методами и приемами логопедической работы;
- углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей
детей;
- выполнение полного объема коррекционных мероприятий по формированию и
развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза;
- обеспечение комплексного подхода и интеграции работы специалистов
дошкольного учреждения;
- постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса, уточнение
индивидуальной коррекционно-развивающей программы.
Итак, обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает
овладение фонетическим строем языка, подготовку к овладению навыками письма и
чтения аналитико-синтетическим методом и предполагает усвоение элементарной грамоты
и графомоторных навыков. Программой предусмотрено проведение систематических
упражнений, направленных на расширение и уточнение лексики, на воспитание
грамматически правильной связной выразительной речи.
Программа предназначена для детей с ФНР и ФФНР от 5,5-6 лет до 6,5-7 лет.
Нормативный срок освоения данной программы - 2 года.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Следует
подчеркнуть, что ведущим
дефектом при
ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще
выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных
логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и
речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты
речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных
предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными и т. п.
Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая игра, иградраматизация) и степень речевой активности в процессе игры.
Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позволяют
обосновать необходимость его зачисления в группу для детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи со сроком обучения 1-2 года. По окончании обучения фонетическая
сторона речи детей должна соответствовать возрастной норме. Наполняемость группы — 34 человека.
Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого
недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и
эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка
позволяет организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы
коррекции. С этой целью в первые две недели сентября логопед проводит обследование
звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка.
Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах,
словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где
исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова.
Желательно, чтобы эти слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания.
Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать
разнообразные игровые приемы.
Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо
выяснить, как дети на слух различают фонемы родного языка.
В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их
высказываний. Речевая карта заканчивается логопедическим заключением, которое должно
быть аргументировано конкретными данными обследования.
Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику,
типичную для группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка,
обусловленные различными причинами нарушения в каждом отдельном случае (легкая
степень дизартрии, полиморфная дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой
среды и др.).
После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей
правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей
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возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и
приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной
сознательной деятельности в области речевых фактов.
Коррекционно-воспитательная работа 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.
Учитель-логопед работаетт над развитием речи детей совместно с родителями,
руководствуясь общими требованиями типовой программы обучения и воспитания.
Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется
преимущественно логопедом (раздел «Формирование произношения и развитие речи»).
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;
• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения
является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН.
Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется
лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь.
Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны.
Обучение на логопедических занятиях
Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с
детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи. У
дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в психической
деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность,
недостаточная сформированность игровой деятельности.
Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов
произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в
разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом
обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В
связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные.
Основная цель и н д и в и д у а л ь н ы х з а н я т и й состоит в выборе и применении
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой
патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед
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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 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 г р у п п о в ы х ( м и н и г р у п п ы ) з а н я т и й — 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.
Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения
у детей дошкольного возраста.
Методы и приемы их исправления
Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только
наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного
аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и неправильное
произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать собственное
произношение.
Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой:
хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями
способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В
процессе восприятия чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему
говорят. Произнося слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает
собственную речь благодаря взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора.
Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие
звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально
развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент
разговора ребенок допустит какую-то неточность, то тут же благодаря четкой работе
слухового анализатора заметит и сам ее исправит.
Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников показало,
что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным является:
• недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки [с] и
[ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш];
• смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш]
правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их;
• замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéт потóим тáми» — «Самолет
построим сами»);
• искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами.
Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими характеристиками.
Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных
диагностических
заданий,
предполагающих
достаточный
уровень
развития
фонематического восприятия. Например:
• выделить определенный звук из ряда других звуков;
• повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти звуки
ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.;
• определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] в
словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок;
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• самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком;
• назвать ряд слов, содержащих определенный звук.
Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН.
Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей готовность к
овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого гласного или
согласного звука дети называют слог или все слово.
Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом
развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать программу общеобразовательной
школы, а в процессе обучения письму и чтению у них появляются специфические ошибки:
• замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.);
• пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.);
• перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — теперь,
«логова» — голова, «моколо» — молоко и т. д.);
• замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — «сил»),
о — у (пол — «пул»);
• вставка лишних букв («пошала» — пошла).
Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН
В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход,
направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны
речевого развития — фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе —
задачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет
усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы
выделяются основные цели: формирование нормативного звукопроизношения,
просодических средств, устранение фонематического недоразвития и подготовка к
звуковому анализу речи.
Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в
развитии — сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития
фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств,
умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных
условиях речевого общения.
Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных навыков
и умений в области фонетической и просодической системы родного языка. Под усвоением
звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном взаимодействии с
развитием слухового восприятия. В результате работы над формированием звуков должна
быть создана единая система четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем.
Известно, что звуки русского языка не одинаковы по трудности для произношения.
В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или
опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся
неотчетливо в речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в артикуляционном
аппарате ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы,
тренируется произношение звуко-слоговых рядов разной структурной сложности.
В программе предусмотрена определенная последовательность усложнения
речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в
сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и
звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует осознанное
выделение характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом,
устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными характеристиками
звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому способствует также
сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с
неисправленными, но в последнем случае — без проговаривания, только на слух. В начале
обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по
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артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких по
артикуляционно-перцептивным признакам. Для систематических упражнений подбираются
сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом слова
упражнения усложняются за счет включения новых типов звуко-слоговых структур. При
автоматизации из речевого материала исключаются дефектно произносимые и
смешиваемые звуки.
Очень важным методическим требованием является особая организация речевого
материала для занятий:
• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;
• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);
• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;
одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и
грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом.
Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно
применять упражнения, направленные на развитие слуховой памяти — запоминание рядов
из 3—4 слов; воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения
включаются слова все более сходного звукового состава; увеличивается их количество.
Широко используются различные виды слоговых упражнений:
• воспроизведение ритмов;
• сочетание отстукивания ритма и проговаривания;
• рифмованные фразы.
Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные
слоги со стечением согласных, ускоряется темп.
Однако простого механического повторения и закрепления навыка произнесения
речевых структур недостаточно для усвоения звуковой стороны речи. Необходимо
взаимосвязанное формирование различных сторон речи как целостного образования.
При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно опираться
на специфические принципы системности и правильного подбора лексического материала.
При определении лексического минимума учитываются разные позиции звука в слове.
Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, подчеркивая, что
изменение одного звука приводит к другому значению слов (кашка — каска, мышка —
миска, лук — жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового контекста (коса
девочки, коса — орудие труда; ключ от замка, ключ в озере).
Содержание индивидуальных и групповых занятий
Основная цель минигрупповых занятий — первоначальное закрепление
поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они
для 3—4 детей,
На занятиях осуществляется:
- закрепление навыков произношения изученных звуков;
- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,
состоящих из правильно произносимых звуков;
- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее
звуков;
- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом
исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время минигрупповых занятий дети объединяются
по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в
течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в
коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с
теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового
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состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в
строении артикуляционного аппарата и т. д.
Индивидуальная работа включает в себя:
- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата.
Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными.
Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный
уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический
анализаторы;
- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в
речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные
согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] —
[в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат
несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо
произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это
позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного
появления в речи детей отсутствующих звуков;
- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии
методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие
конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих
звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ].
Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д],
от [д] — [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой
звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких
звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность
подготовить детей к фронтальным занятиям.
В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука
при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на
соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков
разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с
нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука
в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове,
из которого выделяем заданный звук:
- в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы,
сы — сын;
- в обратных слогах: ос — нос;
- в закрытых слогах: сас — сосна;
- в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска.
Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень
полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным
ударением.
Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.
Например: са—ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется
быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции.
В период автоматизации большое значение придается неоднократному
повторению слов, включающих заданный звук.
Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на
слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная
артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых
первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно
ребенок этот звук произносить еще не может.
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Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми,
страдающими ринолалией.
У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд
специфических особенностей, обусловленных нарушением анатомо-физиологических
условий речеобразования. У детей выявляется укороченное мягкое нѐбо, расщепление
твердого нѐба; расщепление твердого и мягкого нѐба; расщепление твердого нѐба, скрытая
расщелина, расщелина верхней губы. Дети с подобными дефектами могут зачисляться до и
после хирургической операции по закрытию расщелины.
Формирование фонетически правильной речи у детей, имеющих врожденные
нарушения анатомического характера, направлено на решение взаимосвязанных задач:
• нормализацию «ротового выдоха», т. е. формирование длительной ротовой
воздушной струи при произнесении всех звуков речи, кроме носовых;
• формирование полноценной артикуляции всех звуков речи в соответствии с
программой;
• устранение назального оттенка голоса в связи со спецификой дефекта.
На индивидуальных занятиях в дооперационный период необходимо устранить
компенсаторные движения лицевых мышц, выработать первоначальные навыки ротового
выдоха, подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению
доступных гласных и согласных звуков.
Развитие подвижности органов артикуляции способствует устранению
побочных напряжений мимической мускулатуры крыльев носа, губ и щек и сокращает
сроки последней коррекции.
После операции с детьми проводится интенсивная работа по развитию
подвижности мягкого нѐба, тренировке четкого ротового выдоха.
В дополнение к традиционным логопедическим приемам осуществляется
массаж мягкого нѐба. В течение обучения необходимо устранить назальный оттенок речи и
обеспечить овладение правильной артикуляцией звуков.
Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми,
страдающими дизартрией
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены
нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях
длительной коррекции.
На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности
органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений,
устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков,
нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется
формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс
пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и
длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.
У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь
формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на
его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на
занятиях. В течение обучения необходимо осуществить коррекционно-развивающую
работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной
артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной
интонацией, выразительностью речи.
Непосредственно образовательная деятельность.
Форма организации обучения - в микрогруппах и индивидуальная. Для групповой
работы объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения, по 2-4 человека, периодичность - 2 раза в
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неделю, 25 минут для детей подготовительного возраста, 20 минут для детей старшего
возраста. Предусматривается 64 занятия. Наряду с занятиями по развитию
фонематического строя речи с ребенком осуществляется работа по исправлению
звукопроизношения.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. ФНР - 2
раза в неделю, ФФНР - 2 раза в неделю.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка.
Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года
определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование
проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Логопедические групповые и
индивидуальные занятия проводятся с 01 сентября по 25 мая - второго года обучения, с 15
сентября по 25 мая – первого года обучения.
По действующему СанПиНу для детей от 5 до 7 лет планируется не более 2 занятий
в неделю, продолжительностью не более 25-30 мин. (СанПиН 2.4.1.2660-10)

Учебно-тематический план рабочей программы
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование блоков (разделов)
Обследование
Органы артикуляции
Гласные звуки
Согласные звуки (онтогенеза)
Согласные звуки (свистящие)
Согласные звуки (шипящие)
Согласные звуки (соноры)
Разделительные Ъ и Ь знаки
Итого:

Всего часов
1 год
2 год
6
2
2
8
18
26
25
8
8
14
9
4
4
64
70
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Структура и содержание коррекционно-развивающей программы
1 год обучения
Звуковая сторона речи
Период

I
Сентябрь,
октябрь, первая
половина ноября

Основное содержание работы
Произношение3

Фонематическое восприятие

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 звукослоговых 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

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
односложном слове.
Практическое усвоение понятий

Развитие речи2

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.
Составление предложений по
демонстрации действий.
Объединение этих предложений
в короткий текст.
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II
Вторая половина
ноября — первая
половина февраля

употребления в речи восклицательной,
вопросительной и повествовательной
интонации.
Постановка отсутствующих в речи
звуков (в соответствии с
индивидуальными особенностями речи
детей).
Автоматизация 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.

«гласный — согласный» звук.

Продолжение работы над развитием
подвижности органов
артикуляционного аппарата.
Постановка отсутствующих звуков: [л],
[л’], [р], [р’].
Автоматизация ранее поставленных
звуков в предложениях и коротких
текстах (см. развитие речи).
Автоматизация произношения вновь
поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук в ударном
слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;

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

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 действий, картине,
вопросам; • распространять
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III
Вторая половина
февраля — май

• 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’], [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.

«твердый — мягкий звук» и «глухой —
звонкий».
Формирование умения различать и
оценивать правильные эталоны
произношения в чужой и 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.

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.

Автоматизация поставленных звуков в
собственной речи.
Дифференциация звуков по месту
образования:
• [с] — [ш], [з] — [ж];
• [р] — [л];

Составление схемы слова с выделением
ударного слога.
Выбор слова к соответствующей
графической схеме.
Выбор графической схемы к
соответствующему слову.

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

Преобразование слов за счет замены
одного звука или слога.
Подбор слова с заданным количеством
звуков.
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.

Развитие детской
самостоятельности при
оречевлении предметнопрактической деятельности с
соблюдением фонетической
правильности речи.

Закрепление правильного произношения звуков.
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.
Совершенствование дикции.
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.
Совершенствование интонационной выразительности речи.
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи.
В итоге логопедической работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;
• четко 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 сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов.
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2 год обучения
Период

Произношение

I
Сентябрь,
октябрь

Индивидуальные и
подгрупповые занятия

Развитие речи

1. Воспитание направленности внимания к
изучению грамматических форм слов за
счет сравнения и сопоставления:
существительных единственного и
1. Постановка и первоначальное
закрепление звуков [к], [к’], [х], [х’], множественного числа с окончаниями и, ы,
[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], а (куски, кусты, кружки, письма);
различных окончаний существительных
[ж], [р], [р’] и др. В соответствии с
индивидуальными планами занятий. множественного числа, личных окончаний
существительных множественного числа
2. Преодоление затруднений в
родительного падежа (много кусков,
произношении сложных по
оленей, стульев, лент, окон и т. д.).
структуре слов, состоящих из
Согласование глаголов единственного и
правильно произносимых звуков.
множественного числа настоящего времени
3. Формирование грамматически
с существительными (залаяла собака,
правильной речи.
4. Звуковой анализ и синтез слогов и залаяли ... собаки); сравнение личных
окончаний глаголов настоящего времени в
слов, чтение, письмо в случае
единственном и множественном числе
индивидуальных затруднений.
(поет Валя, поют ... дети); привлечение
внимания к родовой принадлежности
Фронтальные занятия
предметов (мой ... стакан, моя ... сумка).
2. Словарная работа. Привлечение
1. Закрепление правильного
произношения звуков [у], [а], [и], [п], внимания к образованию слов способом
присоединения приставки (наливает,
[п’], [э], [т], [т’], [к], [к’], [м], [м’],
поливает, выливает...); способом
[л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], [с].
присоединения суффиксов (мех —
2. Различение звуков на слух:
гласных — ([у], [а], [и], [э], [о], [ы]), меховой — меховая, лимон —

Формирование элементарных навыков
письма и чтения
1. Анализ звукового состава правильно
произносимых слов (в связи с
формированием навыков произношения и
развития фонематического восприятия).
Выделение начального гласного из слов
(Аня, ива, утка), последовательное
называние гласных из ряда двух — трех
гласных (аи, уиа).
Анализ и синтез обратных слогов,
например «am», «ит»; выделение
последнего согласного из слов («мак»,
«кот»). Выделение слогообразующего
гласного в позиции после согласного из
слов, например: «ком», «кнут».
Выделение первого согласного в слове.
Анализ и синтез слогов («та», «ми») и
слов: «суп», «кит» (все упражнения по
усвоению навыков звукового анализа и
синтеза проводятся в игровой форме).
2. Формирование навыка слогового
чтения. Последовательное знакомство с
буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на основе
четкого правильного произношения
твердых и мягких звуков, постепенно
отрабатываемых в соответствии с
программой по формированию
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II
Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль

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.
3. Дифференциация правильно
произносимых звуков: [к] — [х],
[л’] — [j], [ы] — [и].
4. Усвоение слов различной звукослоговой сложности
(преимущественно двух- и
трехсложных)
в связи с закреплением правильного
произношения звуков.
Усвоение доступных ритмических
моделей слов: тá—та, та—тá, тá—
та—та, та—тá—та.
Определение ритмических моделей
слов: вата—тáта, вода—татá и т. п.
Соотнесение слова с заданной
ритмической моделью.

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 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.

произношения. Выкладывание из
цветных фишек и букв, чтение и письмо
обратных слогов: «am», «ит».
Выкладывание из фишек и букв, а также
слитное чтение прямых слогов: «та»,
«му», «ми», «си» с ориентировкой на
гласную букву.
Преобразовывание слогов и их письмо.
Выкладывание из букв разрезной азбуки
и чтение слов, например: «сом», «кит».
Постепенное усвоение терминов «звук»,
«буква», «слово», «слог», «гласный
звук», «согласный звук», «твердый звук»,
«мягкий звук».

Индивидуальные и
подгрупповые занятия

1. Развитие внимания к изменению
грамматических форм слов в зависимости
от рода, числа, падежа, времени действия
Усвоение наиболее сложных форм
множественного числа существительных
(пальто, торты, крылья...).
Усвоение форм множественного числа

1. Звуковой анализ слов
Деление слов на слоги, составление
слоговой схемы односложных и
двухсложных слов. Звуко-слоговой
анализ слов, таких, как косы, сани, суп,
утка. Составление схемы слов из полосок
и фишек. Звуки гласные и согласные;

1. Постановка и первоначальное
закрепление звуков: [т], [б], [б’], [д],
[д’], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’],
[ц], [ч], [ш] в соответствии с
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индивидуальными планами и
планами фронтальных занятий.
2. Преодоление затруднений в
произношении трудных по структуре
слов, состоящих из правильно
произносимых звуков
(строительство, космонавт и др.).
3. Формирование связной,
грамматически правильной речи с
учетом индивидуальных
особенностей детей.

родительного падежа существительных
(много — яблок, платьев). Привлечение
внимания к падежным окончаниям
существительных (В лесу жила белка. Дети
любовались ... белкой. Дети кормили ...
белку); к согласованию прилагательных с
существительными мужского и женского
рода в единственном и множественном
числе (большой ... мишка, большая ...
кошка, большие ... кубики);к согласованию
прилагательных с существительными
среднего рода и сопоставлению окончаний
прилагательных мужского, женского и
Фронтальные занятия
среднего рода в единственном и
множественном числе (ой ... голубой
1. Закрепление правильного
платок; ая... голубая лента; ое ... голубое
произношения звуков: [с]
(продолжение), [с’], [з], [з’], [б], [б’], платье; ые ... голубые полотенца).
[д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’]. Употребление сочетаний прилагательных с
существительными единственного и
2. Различение звуков на слух: [с] —
множественного числа в составе
[с’], [з] — [з’], [з] — [з’] — [с] —
предложения в разных падежах (В зале
[с’], [б] — [б’] — [п] — [п’], [д] —
много... светлых ламп. Дети кормили
[д’],
[д] — [д’] — [т] — [т’] — [г] — [г’], морковкой... белого кролика. Дети давали
[г] — [г’] — [к] — [к’] — [д] — [д’], корм... белым кроликам...). Воспитание
[ш] — [с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] — умения в простых случаях сочетать
числительные с существительными в роде,
[р] — [р’], [ж] — [з] — [ш] (без
числе, падеже (Куклам сшили... два
проговаривания).
платья... пять платьев, две рубашки... пять
3. Дифференциация правильно
рубашек).
произносимых звуков: [с] — [с’],
[з] — [з’], [б] — [п], [д] — [т], [г] — Сравнение и сопоставление глаголов
настоящего, прошедшего и будущего
[к], [с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — [ш],
времени (катаю — катал — буду катать);
[с] — [ш] — [з] — [ж], [р] — [р’],

твердые и мягкие.
Качественная характеристика звуков.
Усвоение слогообразующей роли
гласных (в каждом слоге один гласный
звук).
Развитие умения находить в слове
ударный гласный.
Развитие умения подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения подбирать слова к
данной модели (первый звук твердый
согласный, второй — гласный, третий —
мягкий согласный, четвертый — гласный
и т. п.).
2. Формирование начальных навыков
чтения (работа с разрезной азбукой)
Последовательное усвоение букв б, в, д,
э, г, ш, е, л, ж, ѐ, р, и.
Составление слов из букв разрезной
азбуки, из данных слогов, дополнение
слов недостающими буквами (по следам
устного анализа). Преобразование слов
(суп — сук, Тата — Ната) за счет замены
одной буквы. Усвоение буквенного
состава слов, например: «Таня», «Яма».
3. Письмо букв и слов. Усвоение
следующих навыков: слова пишутся
раздельно, имена людей и клички
животных пишутся с заглавной буквы.
Обучение чтению предложений и
текстов.
4. Звуки и буквы
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[л] — [л’].
4. Усвоение слов сложного слогового
состава (тротуар, перекресток,
экскаватор и др.) в связи с
закреплением правильного
произношения перечисленных
звуков.
5. Анализ и синтез звукового состава
слов, усвоенной звуко-слоговой
структуры.

глаголов совершенного и несовершенного
вида (красит — выкрасил).
2. Словарная работа.
Привлечение внимания к образованию слов
(на новом лексическом материале)
способом присоединения приставки
(прибыл, приклеил, прибежал, приполз,
прискакал; уехал, приехал, подъехал,
заехал); способом присоединения
суффиксов — образование относительных
прилагательных (деревянный, ая, ое, ые;
пластмассовый, ая, ое, ые),за счет
словосложения (трехколесный,
первоклассник).
Формирование умения употреблять
образованные слова в составе предложений
в различных падежных формах (У меня нет
... стеклянной вазы. Я катался на ...
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,

Определение различий и качественных
характеристик звуков: «гласный —
согласный», «твердый — мягкий»,
«звонкий — глухой».
5. Слово
Звуко-слоговой анализ слов (например:
«вагон», «бумага», «кошка», «плот»,
«краска», «красный» и некоторых более
сложных, произношение которых не
расходится с написанием). Выкладывание
слов из букв, выделение из слов ударного
гласного.
Выкладывание слов из букв разрезной
азбуки после анализа и без
предварительного анализа;
преобразование слов за счет замены или
добавления букв (мышка — мушка —
мишка...; стол — столик и др.);
добавление в слова пропущенных букв
(ми-ка).
Закрепление навыка подбора слов к
звуковым схемам или по модели.
Усвоение буквенного состава слов
(например: «ветка, «ели», «котенок»,
«елка»). Заполнение схем, обозначающих
буквенный состав слова (занимательная
форма подачи материала в виде:
кроссвордов, шарад, загадок),
выполнение упражнений.
6. Предложение
Формирование умения делить на слова
предложения простой конструкции без
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в, по, между, за, перед, из слов в начальной
форме (скамейка, под, спать, собака — Под
скамейкой спит собака...).
Составление предложений из «живых слов»
(которые изображают дети) и
распространение предложений с помощью
вопросов (Миша вешает шубу — Миша
вешает в шкаф меховую
шубу).Составление предложений с
использованием заданных словосочетаний
(серенькую белочку — Дети видели в лесу
серенькую белочку...; серенькой белочке —
Дети дали орешков серенькой белочке...).
Добавление в предложение пропущенных
предлогов: кусты сирени посадили ...
(перед, за)домом; елочка росла ... (у, около,
возле)дома. Закрепление навыков
составления полного ответа на
поставленный вопрос.
4. Связная речь
Составление детьми предложений по
результатам выполнения словесной
инструкции (надо встать со стула, выйти
из-за стола, подойти к большому столу,
взять зеленую грузовую машину и
поставить ее на среднюю полку шкафа).
Развитие умения составить рассказ из
предложений, данных в задуманной
последовательности. Развитие умения
пересказывать тексты. Заучивание наизусть
прозаических и стихотворных текстов,
скороговорок.

предлогов и с предлогами. Формирование
умения составлять из букв разрезной
азбуки предложения из 3—4 слов после
устного анализа и без предварительного
анализа.
7. Чтение
Усвоение слогового чтения слов
заданной сложности и отдельных более
сложных (после анализа) с правильным
произнесением всех звуков, в меру
громким, отчетливым произнесением
слов. Чтение предложений.
Формирование умения выполнять
различные задания по дополнению
предложений недостающими словами
(ежик сидит ... елкой).
Правильное четкое слоговое чтение
небольших легких текстов.
Соблюдение при чтении пауз на точках.
Формирование умения осмысленно
отвечать на вопросы по прочитанному.
Пересказ прочитанного. Закрепление
навыка контроля за правильностью и
отчетливостью своей речи.
8. Правописание
Закрепление умения различать ударные и
безударные гласные.
Привлечение внимания детей к проверке
безударной гласной путем изменения
слов (коза — козы).
Формирование умения проверять (в
простейших случаях) звонкие и глухие
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согласные в конце слов за счет изменения
слов (зуб — зубы, мороз — морозы) и с
помощью родственных слов (дуб —
дубок).
Привлечение внимания детей к
некоторым словам, правописание
которых не проверяется правилами.
Простейшие случаи переноса слов.
Формирование умения выкладывать и
писать слова с сочетаниями «ши», «жи».
Усвоение правил написания слов и
предложений: буквы в слове пишутся
рядом, слова в предложении пишутся
отдельно, в конце предложения ставится
точка, начало предложения, имена людей,
клички животных, названия городов
пишутся с заглавной буквы.
Самостоятельное письмо отдельных слов
и предложений доступной сложности
после устного анализа.
III
Март,
апрель,
май, июнь

Индивидуальные и
подгрупповые занятия
Окончательное исправление всех
недостатков речи в соответствии с
индивидуальными особенностями
детей.
Фронтальные занятия
1) Закрепление правильного

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,

1. Звуки и буквы
Дальнейшее развитие навыков
различения звуков. Усвоение букв ь, ч, ц,
ф, щ, ъ (24—31 неделя обучения).
Закрепление и дальнейшее развитие
навыка использования при письме ранее
пройденных букв е, ѐ и усвоение букв ю,
я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости)
на базе отчетливого произнесения и
сравнения твердых и мягких звуков.
Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ
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произношения [ц], [ч], [щ] и всех
ранее пройденных звуков.
2) Различение на слух: [ч] — [т’] —
[с’] — [щ], [ц] — [т’] — [с], [щ] —
[ч] — [с’] — [ш].
3) Дифференциация правильно
произносимых звуков: [ч] — [т’],
[ч] — [с’], [ц] — [с], [щ] — [ш],
[щ] — [ч], [щ] — [с’].
4) Усвоение многосложных слов в
связи с закреплением правильного
произношения всех звуков речи
(учительница, часовщик,
электрический), употребление их в
самостоятельной речи.
5) Анализ слов сложного звукослогового состава.

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 «который»

знак) на основе отчетливого
произношения и сравнения на слух
сочетаний, например: ля-лья.
2. Слово
Закрепление навыка звуко-слогового
анализа слов различной сложности,
произношение которых не расходится с
написанием.
Подбор слов по схемам и моделям.
Проведение в занимательной форме
упражнений в определении звукового
состава слов.
Усвоение буквенного состава слов
различной сложности.
Дальнейшее усвоение навыков
выкладывания и письма слов с буквами я,
е, ѐ, й.
Развитие умения выкладывать и писать
слова с буквами ь (как знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и писать слова с
сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу».
Проведение в занимательной форме
(загадки, кроссворды, ребусы) постоянно
усложняющихся упражнений,
направленных на определение
буквенного состава слов.
3. Предложение
Выкладывание из букв разрезной азбуки
небольших (3—5 слов) предложений с
предварительным орфографическим и
звуковым анализом и самостоятельно.
Выделение в предложении отдельных
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(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 по картинке,
по серии картин. Заучивание наизусть
прозаических и стихотворных текстов,
скороговорок.

слов, написание которых требует
применения правил (У Маши болит зуб).
4. Чтение
Дальнейшее развитие навыков чтения.
Правильное слоговое чтение небольших
рассказов с переходом на чтение целыми
словами.
Закрепление умения давать точные
ответы по прочитанному, ставить
вопросы к несложному тексту,
пересказывать прочитанные тексты.
Заучивание наизусть стихотворений,
скороговорок, загадок. В летний период
проводится работа по дальнейшему
развитию навыка определения
буквенного состава слов, различные
упражнения в занимательной форме,
выкладывание из букв разрезной азбуки и
письмо слов и предложений с
использованием всех полученных ранее
знаний и навыков, закрепление навыков
описывания, дальнейшее развитие
навыков чтения, формирование навыка
сознательного слитного чтения.

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом
уровне;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;
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• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их;
• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных
правил правописания.
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Мониторинг непосредственно-образовательной деятельности.
Диагностика речевого развития детей проводится 2 раза за период обучения:
- Первичное обследование (1-2 неделя сентября) выявляет у детей речевые
нарушения, определяет методы и приемы работы.
- Итоговая диагностика (3-4 неделя мая) показывает результат работы за год
№
1

2

3

4

Критерии оценок коррекционно-логопедической работы
Параметры
Уровни развития ба
Характеристика
функции
лы
Звукопроизношение Низкий
Нарушено несколько групп
1
звуков
Ниже среднего
Недостаточность произношения
2
одной группы звуков,
изолированное произношение
всех групп, но при речевой
нагрузке – общая смазанность
речи
Средний
Звуки в речи присутствуют, но
3
наблюдаются нарушения
дифференциации звуков
Достаточный
Звукопроизношение в норме
4
Фонематическое
Низкий
Фонематические процессы не
1
восприятие
сформированы.
Ниже среднего
Не дифференцирует
2
оппозиционные звуки какойлибо группы
Средний
С заданием справляется, но
3
допускает несколько ошибок
Достаточный
Фонематические процессы в
4
норме
Слоговая структура Низкий
Не воспроизводит.
1
слов
Ниже среднего
Искажает звуко-слоговую
2
структуру слова (пропуски и
перестановки звуков).
Средний
Замедленное послоговое
3
воспроизведение
Достаточный
Правильно и точно
4
воспроизводит в предъявленном
темпе.
Словарный запас
Низкий
Активный словарь ограничен
1
бытовым уровнем
Ниже среднего
Владеет простыми
2
обобщающими понятиями, в
речи в основном использует
существительные и глаголы
Средний
Использует все части речи;
3
использует простые предлоги, в
употреблении сложных
допускает ошибки; пользуется
антонимами; при подборе
синонимов испытывает
затруднения
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5

6

Фразовая речь

Грамматический
строй речи

7

Фонематический
анализ и синтез

8

Связная речь

Достаточный

4

Низкий

1

Ниже среднего
Средний

2
3

Достаточный
Низкий
Ниже среднего

4
1
2

Средний

3

Достаточный

4

Низкий
Ниже среднего
Средний
Достаточный
Низкий
Ниже среднего

1
2
3
4
1
2

Средний

3

Достаточный

4

Активный словарь близок к
возрастной норме
Пользуется отдельными
словами.
Фраза аграмматична.
Допускает незначительные
ошибки.
Правильно строит фразу.
Речь резко аграмматична
Допускает большое количество
ошибок при словоизменении и
словообразовании
Допускает незначительное
количество ошибок при
словообразовании и
словоизменении
Грамматический строй близок к
возрастной норме
Отказ от выполнения.
Задания не доступны.
Допускает 1-2 ошибки
Все задания выполнены
Связная речь не сформирована.
Испытывает значительные
затруднения при составлении
рассказа-описания, пользуется
вопросно- ответной формой
При составлении рассказа
использует не более 2-3
предложений; не пользуется
планом при составлении
рассказа; при описании
использует не более двух
признаков
Умеет построить рассказ,
пользуясь простыми
распространенными
предложениями и
предложениями сложной
синтаксической конструкции
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Методическое обеспечение рабочей программы:
а) Оборудование
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Индивидуальные зеркала на подгруппу детей.
3. Учебная доска.
4.Рабочий стенд по обучению грамоте.
5. Наборное полотно.
6. Ширма.
7. Подборка аудио кассет.
8. Медиатека.
9. Ватные палочки, влажные салфетки…
б) дидактический материал для логопедического обследования.
1. Логопедический альбом и папка для обследования всех сторон речи:

Звукопроизношения;

Фонематического восприятия;

Грамматического строя речи;

Словарного запаса;

Связной речи;
2. Дидактический материал для обследования психических процессов.
3. Дидактический материал для обследования счета, знания геометрических
фигур, знания цветов.
в)
Дидактический
материал
для
формирования
правильного
звукопроизношения.
1. Дыхательные тренажеры: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», игрушки для
развития дыхания «Посади бабочку на цветок» и др.
2. Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной
гимнастики.
3. Артикуляционная игрушка.
4. Картинки для звукоподражания при постановке звуков.
5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп.
6. Словесные игры для автоматизации звуков.
7. Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп.
8. Наборы предметных картинок по всем группам звуков.
9. Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в текстах.
10. Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп звуков.
- «Логопедическое лото «С-З»
- «Звуковая дорожка»
- «Логопедическое домино» (дифференциация звуков)
- «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж)
- «Я вас различаю» (дифференциация)
- «Игры с парными карточками» (звуки р, л)
- «Чудо – ель» (автоматизация л – ль)
г) Дидактический материал по развитию фонематического восприятия.
1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен,
молоточек).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Плоскостные игрушки-звуки.
4. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза:
- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики звуков;
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- звуковые линейки;
- семафоры;
- игры: «Подбери слово к схеме»;
- «Построим пирамиду» (2 варианта);
- «Засели домик»;
- «Делим слова на слоги»;
- «Подбери картинку»;
- «Путешествуем со звуками»;
- «Звуковая дорожка»;
- «Волшебный кубик»;
- «Звуковые часы» (слова – паронимы);
- «Домик для звуков» (диффер. твердых и мягких согласных).
д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса.
1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам:
«Деревья», «Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие птицы»,
«Зимние забавы», «Новый год», «Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние
птицы», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Космос», «Инструменты», «Весна»,
«Мебель», «Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи»,
«Чита – столица Забайкальского края», «Правила дорожного движения», «Фрукты»,
«Осень», «Лето»;
2. Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Мир природы»,
«Круглый год».
3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам.
4. Лото: «Обитатели морей», «Домашние животные», «Овощное лото»; Лото
«Предметы, Сказки, Фрукты, Ягоды»
5. Пазлы: «Лесные жители».
6. Настольно-печатные дидактические игры:
- «Кто что делает?» (профессии);
- «Мир животных» (электронная игра);
- «Времена гола»;
- «Профессии»;
- «Что где растет?»;
- «Паровозик для зверят»;
- «Многозначность существительных. Многозначность глаголов»;
- «Свойства»;
- «Четвертый лишний»;
- «Узнай по контуру»;
- «Назови одним словом»;
- «На лесной полянке»;
- «Противоположности»;
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов
(альбом)
8. Игры:
- «Узнай по силуэту»;
- «Что перепутал художник?»
9. Альбом по моделированию
е) дидактический материал по формированию грамматического строя речи
и развитию связной речи.
1. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического строя
речи:
- «Поможем Федоре» (согласование сущ – х с прилагательными);
- «Кого везут в зоопарк» (относительные прилагательные);
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- «Чей след?»;
- «Чем мы похожи»;
- «Развиваем речь детей» (словообразование);
- «Азбука действий»;
- «Скажи какой»;
- «Придумай предложение» (словообразование);
- «Ну, посади» (словоизменение);
- «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ);
- «Большой медведь и маленький мишка»
- «Какой суп получится?» (словообразование);
- «Подбери схему» (предлоги);
- «Волшебный кубик»;
- «Геометрическое лото»;
- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ);
- «Собери букет»;
- «Словообразование»;
- «Маленькие слова» (предлоги);
- «Зашифрованное послание» (предлоги);
- «Составь предложение»;
- «Договори слово»;
- «Арифметика»
- «Собери пословицу»;
- «Пословицы в картинках»;
- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы»;
- «Собери цветок» (соглас существ. с местоимениями) (с использованием
моделирования);
- «Собери семью» (словообразование - родственные слова);
- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными);
- «Учимся правильно употреблять предлоги».
2. Алгоритмы описания предметов и объектов;
3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок.
4. Мнемотаблицы для заучивания стихов.
5. Серии сюжетных картинок.
6. Наборы кукольного театра для инсценирования сказок.
7. Игра: «Сказка за сказкой»
ж) дидактический материал по обучению грамоте:
1. Разрезной алфавит, магнитная азбука;
2. Дидактический материал для занятий по обучению грамоте;
3. Пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе
«Путешествуем со звуками»; «От звука к предложению»; «Читаем слоги», «Пазлы из
слогов»
4. Настольно – печатные и дидактические игры для закрепления звукобуквенных
связей:
- «Буквы»;
- «Веселый грамотей»;
- «Прочитай по первым буквам»;
- «Читаем и составляем слова»;
- «Кто в домике живет» (навыки чтения);
- «АБВГДейка» (папка дошкольника);
- «Поиграем со словами»;
- «Расшифруй слова»;
- «Звонкий – глухой»;
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- «Согласный звонкий, глухой»;
- «Согласный твердый, мягкий»;
- «Протяни дорожку».
5. Настольно – печатные игры для профилактики оптической дисграфии:
- «Какая буква выглянула в окошко»;
- «Разрезные буквы»;
- «Обведи – не ошибись».
6. Ребусы.
7. Кроссворды.
8. Изографы.
9. Головоломки.
10. Веер букв (гласные и согласные);
Центр моторного и конструктивного развития.
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по
лексическим темам.
2. Разрезные картинки.
3. Пазлы.
4. Кубики с картинками (4, 6, 12 частей)
5. «Пальчиковый бассейн»
6. Массажные мячики цветов и размеров.
7. Игрушки – шнуровки.
8. Игрушки застежки: «Притворщик» (игра на липучках).
9. Мозайка (3 вида) и схемы выкладывания узоров из нее.
10. Цветовая мозайка.
11. Мозайка на ковролине
12. Подбери ключи к домику.
13. Логический кубик.
14. Тактильные дощечки.
15. Пазлы: фигуры и формы.
16. «Лабиринты»
17. Мелкий конструктор «Лего».
18. Игра: «Поймай рыбку»
19. «Золушка».
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РЕЧЕВАЯ КАРТА (ФН)
Дата зачисления____________№приказа___от_________программа_______________
Дата выпуска ______________ №приказа__ от_________ причина_________________
Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Домашний адрес
ФИО родителей (законных представителей)

Возраст

Строение артикуляционного аппарата
Губы__________________________________________________________________________
Язык, подъязычная уздечка______________________________________________________
Строение зубного ряда__________________________________________________________
Прикус_______________________________________________________________________
Твѐрдое нѐбо_______________________________________________________________________
Мягкое нѐбо ___________________________________________________________________
Саливация_____________________________________________________________________
Обследование речи
Общее звучание речи (темп, голос, дыхание)________________________________________
Состояние словаря________________________________________________________
Грамматический строй речи_____________________________________________________
Состояние связной речи ________________________________________________________
Слоговая структура слова
(речевой материал предъявляется в соответствии с возрастом ребѐнка)
Изолированно________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Во фразе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Звукопроизношение (изолированно, во фразах)
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
а

с

у

ы

о

свистящие
сь
з
зь

э

ц

и

в

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
звонкие
твѐрдые, мягкие
б
д
г
т ть д дь н нь

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
шипящие
соноры
ш ж ч щ л ль р рь

й

заднеязычные
к кь г гь х хь

Повтори предложения:
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У сома усы. __________________________Зоя сушит шубу.__________________________
У Зины жѐлтый зонтик._________________________________________________________
Девочки и мальчики скачут, как зайчики___________________________________________
Щѐткой чищу я щенка, щекочу ему бока___________________________________________
У Любы болят зубы. ___________________________________________________________
На дубе белка.___________________________Пять котят есть хотят.___________________
Майя и Юля поют. _______________________У клоуна была балалайка________________
У коровы острые рога___________________________________________________________
Фонематическое восприятие
Выделение заданного звука из ряда звуков, слогов, слов:
«т»- м, п, т, к, д, т, н, к, п, т_______________________________________________________
«п»- та, ма, па, та, ка, да, та______________________________________________________
«к»- мак, паук, там, дом, кот, крот________________________________________________
Произнесение слоговых рядов, слов с оппозиционным звуками:
Па-ба______ палка-балка__________То-до_________ток-дог_________Ба-па-ба_______
балка-палка-балка__________Ту-ду__________тушь-душ_________Ту-ду-ту____________
тушь-душ-тушь_____________
Фонематический анализ
Выделить первый звук в словах :Аня____утка____Оля____волк______зонт
Выделить последний звук в словах: мак____лес____ столы____ гора_____
Выделить гласный звук в словах :мак_____ суп______ нос_____ сыр______
Заключение_логопеда:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План коррекционной работы
Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и
акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'],
шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ].
Способ постановки смешанный.
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
 для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка",
"Футбол", "Фокус"
 для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем
руки"
 для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик",
"Гармошка", "Пулемет"
 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык".
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Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может
проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:
 [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем
в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных1;
 [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со
стечением согласных;
 [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.
3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той
же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом.
Для проведения работы по автоматизации
звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая
коррекционная работа проводится в подгруппах.
4. Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки
с данным словом.
5. Дифференциация звуков:
[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш];
[Ж]-[3], [Ж]-[Ш];
[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];
[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш];
[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л].
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа
и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на
отработанном в произношении материале
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков:
 лексические и грамматические упражнения;
 нормализация просодической стороны речи;
обучение рассказыванию

дата ______________

подпись логопеда____________Т.С.Парамонова
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РЕЧЕВАЯ КАРТА. (ФФН)
Дата зачисления____________№приказа___от_________программа_______________
Дата выпуска ______________ №приказа__ от_________ причина_________________
Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Возраст
Домашний адрес
ФИО родителей (законных представителей)
____________________________________________________________________________
6. Краткие анамнестические данные:
Как протекали беременность и роды?_____________________________________________
Когда закричал?_______________________________
Как протекало физическое развитие:
стал держать головку________________________ сидеть _________________________
вставать____________________________________ ходить_________________________
Какие заболевания перенѐс от года?_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Речевое развитие ребѐнка: гуление___________________ лепет ______________________
первые слова _________________________________ речь фразой _____________________
Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как долго
длилось, с какими последствиями)________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Как быстро наращивался словарный запас? ________________________________________
7. Слух _______________ 8. Зрение _________________ 9. Интеллект ________________
10. Речевая среда и социальные условия: ________________________________________
Обращались ли ранее к логопеду? Как долго длились занятия? _______________________
_____________________________________________________________________________
их результативность____________________________________________________________
Как сам ребѐнок относится к речевому дефекту? ____________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Общее звучание речи: темп _____________________ голос ______________________
разборчивость_________________________________ дыхание ________________________
12. Обследование артикуляционного аппарата:
подвижность языка___________________________ прикус___________________________
строение нѐба _______________________________ зубов ____________________________
состояние подъязычной уздечки _____________________ губы _______________________
13. Состояние общей и мелкой моторики (координированность движений, состояние
тонкой моторики, какой рукой предпочитает работать ребѐнок)_______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Общее развитие ребѐнка:
а) счѐт прямой ________________________________ обратный _______________________
счѐтные операции: _____________________________________________________________
б) выделение четвѐртого лишнего ________________________________________________
15. Обследование понимания речи:
а) выполнение инструкций___________ б) понимание значения предлогов______________
в) понимание числа _______________ рода _________________ падежа ________________
16. Звукопроизношение.
Гласные: А__________ У ___________ О ___________ Ы ____________ Э ____________
Согласные: С __________ СЬ _________ З ____________ ЗЬ ___________ Ц ___________
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Ш _________________ Ж _______________ Щ __________________ Ч _________________
Л ______________ ЛЬ ____________ Р ____________ РЬ ____________ Й ______________
Повтори предложения:
У сома усы. ___________________________________________________________________
Зоя сушит шубу._______________________________________________________________
У Зины жѐлтый зонтик. _________________________________________________________
Девочки и мальчики скачут, как зайчики.__________________________________________
Щѐткой чищу я щенка, щекочу ему бока.__________________________________________
У Любы болят зубы.____________________________________________________________
На дубе белка._________________________________________________________________
Пять котят есть хотят.__________________________________________________________
Майя и Юля поют._____________________________________________________________
У клоуна была балалайка._______________________________________________________
У коровы острые рога.__________________________________________________________
17. Фонематическое восприятие ________________________________________________
а) выделение звука из ряда звуков: _______________________________________________
«т» - м, п, т, к, д, т, н, к, п ,т______________«п» - та, ма, па, та, ка, да, та _______________
«к» - мак, паук, там, дом, кот, крот ______________________
б) повторение серии слогов и слов: _______________________________________________
та-да-та ________________________
да-та-та ___________________________
ка-га-га ________________________
га-га-ка ___________________________
па-ба-па________________________
ба-ба-па___________________________
кот-год-кот______________________ том-ком-гном _____________________________
том-дом-ком________________________ мак-бак-так _______________________________
в) дифференциация звуков:______________________________________________________
С – З _____________________ Ж – З _________________ Щ – СЬ _____________________
С – Ш____________________ Ч – ТЬ ________________Л – Р _______________________
Ш – Ж___________________ Ц – С _________________ Ч – Ц _______________________
Ц – ТЬ ___________________ Ч – С _______________ П – Б _______________________
Т – Д ___________________ К - Х _________________ К – Г _______________________
18. Анализ звукового состава слова_____________________________________________
а) выделение первого звука в слове:_______________________________________________
Алик ________________ утка _______________________ город ______________________
Оля __________________ эхо ________________________ волк _______________________
Ира ___________________ окна ______________________ банка ______________________
б) выделение последнего звука в слове:____________________________________________
пух _______________ луна _____________ кот ______________ шары _________________
сок _______________ мука _____________ руки _____________ нос ___________________
19. Произношение слов сложного слогового состава: _____________________________
аквариум ____________________________ фрукты _________________________________
милиционер __________________________ велосипед ______________________________
строительство _________________________ велосипедист ___________________________
Космонавт управляет космическим кораблѐм.______________________________________
Саше понравился пластмассовый кораблик.________________________________________
Мотоциклист едет на мотоцикле.________________________________________________
Зайчиха с зайчатами пьют чай с печеньем. ________________________________________
20. Состояние словаря_________________________________________________________
1. Предметный словарь: ________________________________________________________
а) объяснение значения слов:
холодильник __________________________________________________________________
пылесос ______________________________________________________________________
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б) показ и называние частей предметов:
Чайник: донышко _______________________ Стул: сиденье _______________________
носик _______________________
спинка _____________________
крышка _______________________
ножки ______________________
ручка _____________________________
в) уровень обобщений:
Свитер, платье, шорты, юбка, колготки ___________________________________________
Сапоги, туфли, тапочки, валенки _________________________________________________
Блюдце, сковорода, ложка, тарелка_______________________________________________
Помидор, репа, морковь, капуста _________________________________________________
Яблоко, персик, груша, лимон ___________________________________________________
Кошка, собака, волк, ѐж ________________________________________________________
Голубь, утка, воробей, ворона ___________________________________________________
Шкаф, стол, кресло, тумбочка ___________________________________________________
Автобус, электричка, трамвай, самолѐт ____________________________________________
г) Назови, какие ты знаешь?
 овощи__________________________________________________________________
 фрукты ________________________________________________________________
 одежда _________________________________________________________________
 обувь __________________________________________________________________
 мебель _________________________________________________________________
 времена года ____________________________________________________________
 месяцы _________________________________________________________________
 транспорт ______________________________________________________________
 дикие животные _________________________________________________________
 домашние животные _____________________________________________________
 птицы __________________________________________________________________
 цветы__________________________________________________________________
 деревья ________________________________________________________________
 грибы __________________________________________________________________
 ягоды __________________________________________________________________
 профессии ______________________________________________________________
2. Словарь признаков: __________________________________________________________
а) подбор прилагательных к существительным: ____________________________________
лимон – какой? ________________________________________________________________
платье – какое? ________________________________________________________________
лиса – какая? __________________________________________________________________
б) подбор антонимов
широкий ___________________ длинный _______________ высокий __________________
весѐлый ____________________ светлый ________________ больной __________________
прямой ____________________ сухой ___________________ холодный ________________
в) образование прилагательных от имѐн существительных:
Ручка из пластмассы ______________________ Сумка из кожи _______________________
Матрѐшка из дерева _______________________ Стакан из стекла _____________________
Сок из клюквы ___________________________ Шуба из меха ________________________
г) образование притяжательных прилагательных:__________________________________
Чей хвост? ___________________________ Чья голова? _____________________________
3.Глагольный словарь: __________________________________________________________
а) Что делает?
повар _____________ учительница ___________ врач ___________почтальон____________
б) Кто как голос подаѐт?
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кошка _____________________ собака__________________ гусь ______________________
утка ______________________ петух _________________ мышь _____________________
корова ____________________ лягушка _______________ свинья ____________________
21. Обследование грамматического строя речи: __________________________________
а) образование множественного числа существительных и родительного падежа
существительных множественного числа:
множ.число им.пад.
множ.число родит.пад.
стул
ведро
воробей
дом
пчела
ухо
утѐнок
окно
б) образование уменьшительно-ласкательной формы:
дом___________________ ѐлка ______________________ Женя _____________________
стул_____________________гриб ____________________ Костя ______________________
в) согласование прилагательных с существительными в роде:
синие брюки _______________________ красные туфли _____________________________
синий мяч _________________________ красный зонт _______________________________
синяя ваза _________________________ красная лампочка ___________________________
синее перо ________________________ красное яблоко ______________________________
г) согласование существительных с числительными:
-1-2-5ухо
помидор
стул
ручка
д) Кто у кого детѐныш?
у кошки __________________ у собаки ________________ у свиньи ___________________
у медведя _________________ у зайца _________________ у лисы_____________________
у коровы _________________ у лошади ________________ у овцы_____________________
у мыши __________________ у лягушки _______________ у курицы __________________
е) предложно-падежные формы: _________________________________________________
22. Обследование связной речи:_________________________________________________
а) составление рассказа по картинке______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
б) составление рассказа по серии картин __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

23. Логопедическое заключение: _______________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальный план коррекционной работы на учебный год
I. Подготовительный
Задача — тщательная и всесторонняя подготовка 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;
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой
гимнастики;
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при
необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей
коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и
больших затрат времени.
II. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и
акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'],
шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ].
Способ постановки смешанный.
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
 для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка",
"Футбол", "Фокус"
 для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем
руки"
 для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик",
"Гармошка", "Пулемет"
 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык".
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может
проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:
 [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем
в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных2;
 [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со
стечением согласных;
 [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.
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3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той
же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом.
Для проведения работы по автоматизации
звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая
коррекционная работа проводится в подгруппах.
4. Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки
с данным словом.
5. Дифференциация звуков:
[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш];
[Ж]-[3], [Ж]-[Ш];
[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];
[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш];
[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л].
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа
и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на
отработанном в произношении материале
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков:
 лексические и грамматические упражнения;
 нормализация просодической стороны речи;
 обучение рассказыванию.

«_____»_____________20___год

Подпись логопеда_____________
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Календарно-тематический план

декаб
рь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Месяц

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема занятия

Органы артикуляции
Органы артикуляции (продолжение)
Звук а. Понятие о звуковом ряде.
Звук а (продолжение)
Звук у.
Звук у (продолжение)
Звук и.
Звуки а, у, и.
Звук э.
Звук о.
Звук м.
Звуки м, мь
Звук п.
Звуки п, пь.
Звук н.
Звуки н, нь
Звук б
Звуки б, бь.
Звуки б, п.
Звук в.
Звук в, вь
Звук д.
Звуки д, дь.

1 год обучения
Группа 2
Группа 3
Пон, ср.
Дата
Дата
Дата
Дата
по
по
по
по
плану
факту
плану
факту
19.09
16.09
21.09
19.09
26.09
23.09
28.09
26.09
03.10
30.09
05.10
03.10
10.10
07.10
12.10
10.10
17.10
14.10
19.10
17.10
24.10
21.10
27.10
24.10
07.11
28.10
09.11
07.11
14.11
11.11
16.11
14.11
21.11
18.11
23.11
21.11
28.11
25.11
30.11
28.11
05.12
02.12
07.12
05.12
12.12
09.12

Группа 4
Дата
по
плану
16.09
21.09
23.09
28.09
30.09
05.10
07.10
12.10
14.10
19.10
21.10
25.10
28.10
09.11
11.11
16.11
18.11
23.11
25.11
30.11
02.12
07.12
09.12

Дата
по
факту

Группа 5
Дата по
плану

Дата по
факту

16.09
21.09
23.09
28.09
30.09
05.10
07.10
12.10
14.10
19.10
21.10
25.10
28.10
09.11
11.11
16.11
18.11
23.11
25.11
30.11
02.12
07.12
09.12
43

январь
февраль
март
ап
ре
ль

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Гласные и согласные звуки.
Звук т.
Звуки т, ть.
Звуки д, т.
Звук ф.
Звуки ф, фь.
Звуки в, ф.
Звук к.
Звуки к, кь.
Звук г.
Звуки г, гь.
Звуки к, г.
Звук х.
Звуки х, хь.
Звук с.
Звук с, сь
Звук з.
Звуки з, зь.
Звуки с, з.
Звук ц.
Звуки с, ц.
Звук ш.
Звук ш (продолжение).
Звуки с, ш.
Звуки с, ш (продолжение).
Звук ж.
Звук ж.
Звуки з, ж.
Звуки ш, ж.
Звук ч.
Звук ч (продолжение).
Звуки ч, ц.

14.12
19.12
21.12
26.12
28.12
09.01
11.01
16.01
18.01
23.01
25.01
30.01
01.02
06.02
08.02
13.02
15.02
20.02
22.02
27.02
01.03
06.03
08.03
13.03
15.03
20.03
22.03
03.04
05.04
10.04
12.04
17.04

12.12
16.12
19.12
23.12
26.12
09.12
13.01
16.01
20.01
23.01
27.01
30.01
03.02
06.02
10.02
13.02
17.02
20.02
24.02
27.02
03.03
06.03
10.03
13.03
17.03
20.03
24.04
03.04
07.04
10.04
14.04
17.04

14.12
16.12
21.12
23.12
28.12
11.01
13.01
18.01
20.01
25.01
27.01
01.02
03.02
08.02
10.02
15.02
17.02
22.02
24.02
01.03
03.03
08.03
10.03
15.03
17.03
22.03
24.03
05.04
07.04
12.04
14.04
19.04

14.12
16.12
21.12
23.12
28.12
11.01
13.01
18.01
20.01
25.01
27.01
01.02
03.02
08.02
10.02
15.02
17.02
22.02
24.02
01.03
03.03
08.03
10.03
15.03
17.03
22.03
24.03
05.04
07.04
12.04
14.04
19.04
44

май

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Звук щ.
Звук щ (продолжение).
Звуки ч, щ.
Закрепление пройденного
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного.

19.04
24.04
26.04
01.05
03.05
08.05
10.05
15.05
17.05
22.05
24.05

21.04
24.04
28.04
01.05
05.05
08.05
12.05
15.05
19.05
22.05
26.05

21.04
26.04
28.04
03.05
05.05
10.05
12.05
17.05
19.05
24.05
26.05

21.04
26.04
28.04
03.05
05.05
10.05
12.05
17.05
19.05
24.05
26.05

45

феврал
ь

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Месяц

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

2 год обучения
Тема занятия

Группа 1
Пон., ср
Дата по
Дата по
плану
факту
Звук у, буква у
05.09
Звук а, буква а.
07.09
Звуки а, у; буквы а, у.
12.09
Звук и, буква и.
14.09
Звук п, буква п.
19.09
Звуки п, пь; буква п.
21.09
Звук т, буква т.
26.09
Звуки т, ть; буква т.
28.09
Звук о, буква о.
03.10
Звук к, буква к.
05.10
Звуки к, кь; буква к.
10.10
Звук э, буква э.
12.10
Закрепление пройденного (гласные и
17.10
согласные буквы).
Звук м, буква м.
19.10
Звуки м, мь; буква м.
24.10
Звук х, буква х.
27.10
Звуки х, хь; буква х.
07.11
Звуковой анализ слов; ударение.
09.11
Звук ы, буква ы.
14.11
Звуки и, ы; буквы и, ы.
16.11
Звук с, буква с.
21.11
Звуки с, сь; буква с.
23.11
Звук н, буква н.
28.11
Звуки н, нь; буква н.
30.11
Звук з, буква з.
05.12
Звуки з, зь; буква з.
07.12
Звуки с, з; буквы с, з.
12.12
Звук л, буква л.
14.12
Звуки л, ль; буква л.
19.12
Предложение, звукослоговой анализ
21.12
слов.
Звук ш, буква ш.
26.12
Звук ш, буква ш (продолжение).
28.12
Звук б, буква б.
09.01
Звуки б, бь; буква б.
11.01
Звук р, буква р.
16.01
Звуки р, рь; буква р.
18.01
Звук ж, буква ж.
23.01
Звук ж, буква ж (продолжение).
25.01
Звуки ш, ж; буквы ш, ж.
30.01
Звук е, буква е.
01.02
Звуки е, е; буквы е, е.
06.02
Звук д, буква д.
08.02
Звуки д, дь; буква д.
13.02
Звуки д, т; буквы д, т.
15.02
46

март
апрель
май

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Звук в, буква в.
Звуки в, вь; буква в.
Звук г, буква г.
Звуки г, гь; буква г.
Звуки к, г; буквы к, г.
Звук й, буква й.
Звук й, буква й (продолжение).
Звук я, буква я.
Звук я, буква я (продолжение)
Звук ф, буква ф.
Звуки ф, фь; буква ф.
Звуки в, ф; буквы в, ф.
Звук ю, буква ю.
Звук ю, буква ю (продолжение).
Звук ц, буква ц.
Звук ц, буква ц (продолжение).
Звуки ц, с; буквы ц, с.
Звук ч, буква ч.
Звук ч, буква ч (продолжение).
Звук щ, буква щ.
Звуки ч, щ; буквы ч, щ.
Буква ь.
Буква ь (продолжение)
Разделительный ь.
Разделительный ъ.
Закрепление пройденного материала.

20.02
22.02
27.02
01.03
06.03
08.03
13.03
15.03
20.03
22.03
03.04
05.04
10.04
12.04
17.04
19.04
24.04
26.04
01.05
03.05
08.05
10.05
15.05
17.05
22.05
24.05

47

48

