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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность. Дошкольные образовательные учреждения являются первой 

ступенью непрерывного образования. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и 

развитии детей, в подготовке их к школе. 

 Требования к образовательному процессу основываются на федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования и требуют учета 

потребностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Если своевременно не выявить и не 

устранить нарушения, то они закрепятся и станут стойкими. В будущем эти дети будут 

составлять основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Поэтому так важно начать раннюю целенаправленную работу с 

ребенком.   

Анализ диагностики речевого развития детей в МАДОУ д/с №10 (которая 

проводится в начале учебного года), показал, что из 92 воспитанников 64 ребенка имеют 

нарушения в речевом развитии: нарушение звукопроизношения, фонематических 

процессов, лексики и/или грамматики. Это составляет примерно 70% от всего числа 

обследуемых детей и с каждым годом этот процент только увеличивается.  

В образовательных ситуациях трудно скорректировать эти речевые нарушения, 

поэтому здесь требуется организация специальной коррекционной помощи.  

На базе МАДОУ д/с №10 функционирует логопедический пункт, работа которого 

не может строится по программам, предназначенным для коррекционно-развивающей 

работы в специальных логопедических группах. Также эти программы не предполагают 

использование новых методов, приѐмов, технологий.  

Этим и обусловлена значимость написания дополнительной общеразвивающей 

программы, применение которой позволит раннюю и своевременную помощь детям 

(среднего возраста с ФФНР) в преодолении трудностей. 

Дополнительная общеразвивающая программа носит социально-педагогическую 

направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель - развитие коммуникативных навыков детей среднего возраста (4-5 лет) 

путем формирования правильного звукопроизношения и формирования лексико-

грамматического строя речи дошкольников. 

Задачи: 

 развитие правильного произношения звуков родного языка; 

 развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие лексико-грамматического строя языка и связной речи. 

Программа предназначена для детей среднего возраста (4-5 лет) с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), зачисленных по результатам обследования 

и решением ПМПк на логопедический пункт ДОУ.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это такое нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем называется 

фонетико-фонематическим недоразвитием. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Это дети с 

преимущественными недостатками звукопроизношения: с функциональными и 

механическими дислалиями, ринолалиями, легкими формами дизартрии. 

Несформированность произношения звуков у этих детей 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 фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи является несформированность процессов восприятия фонем родного 

языка. 



Наряду с недостатками произношения звуков у некоторых детей встречаются 

ошибки в слоговой структуре (количество и порядок слогов внутри слова) и 

звуконаполняемости слова (количество и порядок звуков внутри каждого слога).  

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.д. 

Кроме выше перечисленного, при фонетико-фонематическом недоразвитии у детей 

может наблюдаться сжатая артикуляция, смазанность речи. 

Срок реализации программы – 72 учебных часа. 

Форма и режим занятий.  

Форма организации занятий – подгрупповые и индивидуальные.  

Регулярность занятий:  

- индивидуальные занятия – 1-2ой месяцы 2 раза в неделю (16 учебных часов), 

далее 1 раз в неделю (24 учебный часа). Всего – 40 учебных часов. 

- подгрупповые занятия – 1 раз в неделю (32учебных часа). Всего - 32 учебных 

часа. 

Продолжительность одного индивидуального занятия составляет 15-20 минут. 

Продолжительность одного подгруппового занятия составляет: 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Для детей среднего возраста (4-5 лет): 

- фонетически правильно оформленная звуковая сторона речи;  

- правильное речевое дыхание, соблюдение ритма речи и интонации; 

- умение дифференцировать все изученные звуки;  

- умение правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;   

- грамматически правильно оформленная самостоятельная речь в соответствии с 

нормами языка; 

- умение производить элементарный звуковой анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарный учебный график  

 

Начало занятий 1 сентября 2017 

Окончание занятий 31 августа 2018 

Каникулы  30.12.2017-08.01.2018 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2017 

День Защитника Отечества 23.02.2018 

Международный женский день 08.03.2018-

09.03.2018 

Праздник Весны и труда 01.05.2018-

02.05.2018 

День Победы 09.05.2018 

День России 01.06.2018 – 03.05.2018 

Продолжительность обучения по программе 72 учебных часа 

Объем 72 учебных часа (40 часов индивидуальной 

работы и 32 часа подгрупповой работы) 

Количество занятий в неделю Индивидуальная работа: 1-ый и 2-ой месяц 

2 раза в неделю, далее 1 раз в неделю. 

Подгрупповая работа: 1 раз в неделю. 

Занятия  По расписанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество занятий  

 

Индивидуальные Подгрупповые 

Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

1. Формирование 

звукопроизношения 

1-2ой 

мес. - 2 

8 (16) 40    

3-8 мес. 

- 1 

4 (24) 

2. Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи. 

   1 4 32 

Всего учебных часов 40 32 

Итого: 72 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Тематический план 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Работа на логопедическом пункте строится по следующей схеме. 

Первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в ДОУ, на психолого-

медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы на логопедическом пункте. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

В середине (январе) и в конце учебного года проводится медико-психолого-

педагогический консилиум для того, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого обучающегося.  

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

второй год обучения, также проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 

В течение всего учебного года проводится консультативная и информационно-

просветительская работа с родителями воспитанников, педагогическими работниками 

ДОУ. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя несколько взаимосвязанных направлений: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ФФНР; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с речевыми 



нарушениями, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками дошкольного учреждения. 

 

Этапы индивидуальной работы с детьми  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы Сроки 

1. Подготовительный этап.  Сроки зависят 

от структуры 

дефекта и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

2. Постановка звука. На протяжении 

обучения. 

3. Введение звука в речь. Сроки зависят 

от структуры 

дефекта и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

4. Восполнение пробелов в развитии грамматики (на базе 

поставленных звуков) 

В течение всего 

учебного 

процесса. 



Тематическое планирование индивидуальной работы с детьми  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи среднего возраста (4-5 лет). 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1-2 Вводное занятие «Знакомство с Язычком».  2 

3-4 Осень. Деревья. Работа над звукопроизношением. 2 

5-6 Огород. Овощи. Работа над звукопроизношением. 2 

7-8 Сад. Фрукты. Работа над звукопроизношением. 2 

9-10 Лес. Грибы. Ягоды. Работа над звукопроизношением. 2 

11-12 Игрушки. Работа над звукопроизношением. 2 

13-14 Одежда. Обувь. Работа над звукопроизношением. 2 

15-16 Мебель. Посуда. Работа над звукопроизношением. 2 

17 Домашние животные и их детеныши. Работа над 

звукопроизношением. 

1 

18 Дикие животные и их детеныши. Работа над 

звукопроизношением. 

1 

19 Зима. Работа над звукопроизношением. 1 

20 Перелетные птицы. Зимующие птицы. Работа над 

звукопроизношением. 

1 

21 Комнатные растения. Работа над звукопроизношением. 1 

22 Новогодний праздник. Зимние забавы. Работа над 

звукопроизношением. 

1 

23 Домашние птицы. Работа над звукопроизношением. 1 

24 Продукты питания. Работа над звукопроизношением. 1 

25 Аквариумные рыбки. Работа над звукопроизношением. 1 

26 Мой город. Моя улица. Работа над звукопроизношением. 1 

27 Профессии. Продавец, почтальон. Работа над 

звукопроизношением. 

1 

28 Транспорт. Работа над звукопроизношением. 1 

29 День Защитника Отечества. Работа над звукопроизношением. 1 

30 Весна. Первые весенние цветы. Работа над звукопроизношением. 1 

31 Профессии мам. Работа над звукопроизношением. 1 

32 Дикие животные весной. Работа над звукопроизношением. 1 

33 Домашние животные весной. Работа над звукопроизношением. 1 

34 Моя комната. Работа над звукопроизношением. 1 

35 Космос. Работа над звукопроизношением. 1 

36 Правила дорожного движения. Работа над звукопроизношением. 1 

37 Хлеб. Работа над звукопроизношением. 1 

38 Перелетные птицы. Работа над звукопроизношением. 1 

39 День Победы. Работа над звукопроизношением. 1 

40 Лето. Насекомые. Работа над звукопроизношением. 1 

Всего: 40 часов 



Тематическое планирование подгрупповой работы с детьми 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи среднего возраста (4-5 лет). 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Знакомство с Язычком» 1 

2 Осень. Деревья 1 

3 Огород. Овощи 1 

4 Сад. Фрукты 1 

5 Лес. Грибы. Ягоды 1 

6 Игрушки 1 

7 Одежда. Обувь 1 

8 Мебель. Посуда 1 

9 Домашние животные и их детеныши 1 

10 Дикие животные и их детеныши 1 

11 Зима 1 

12 Перелетные птицы. Зимующие птицы 1 

13 Комнатные растения 1 

14 Новогодний праздник. Зимние забавы 1 

15 Домашние птицы 1 

16 Продукты питания 1 

17 Аквариумные рыбки 1 

18 Мой город. Моя улица. 1 

19 Профессии. Продавец, почтальон 1 

20 Транспорт. 1 

21 День Защитника Отечества 1 

22 Весна. Первые весенние цветы. 1 

23 Профессии мам 1 

24 Дикие животные весной. 1 

25 Домашние животные весной 1 

26 Моя комната 1 

27 Космос 1 

28 Правила дорожного движения 1 

29 Хлеб 1 

30 Перелетные птицы 1 

31 День Победы. 1 

32 Лето. Насекомые 1 

Всего: 32 часа 

 

 

 

  



6. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

Рабочая программа 

 

Содержание индивидуальных занятий у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи среднего возраста (4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Формы контроля 

1 Вводное занятие 

«Знакомство с 

Язычком».  

- Выработка точных и 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- Развитие речевого дыхания. 

 

 

 

- Развитие мелкой моторики. 

-Артикуляционная 

гимнастика, логопедический 

самомассаж. 

 

- Дыхательные упражнения: 

«Футбол», «Мельница», 

«Фокус». 

- Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж кистей рук. 

2 Вводное занятие 

«Знакомство с 

Язычком». 

- Выработка точных и 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- Развитие речевого дыхания. 

 

 

 

- Развитие мелкой моторики. 

 

 

- Понятие «речевые и 

неречевые звуки».  

 

-Артикуляционная 

гимнастика, логопедический 

самомассаж. 

 

- Дыхательные упражнения: 

«Футбол», «Мельница», 

«Фокус». 

- Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж кистей рук. 

 

«Кто как голос подает?» 

«Тихо-громко», «Узнай по 

голосу», «Отгадай, что 

звучит». 

3 Осень. Деревья. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука: по 

подражанию/механический 

способ/смешанный способ. 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Назови какая 

погода», «Угадай слово», «Я 

начну, а ты закончи». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 



 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» (О.И. Крупенчук). 

4 Осень. Деревья. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

2. Закрепление лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука: по 

подражанию/механический 

способ/смешанный способ. 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Назови какая 

погода», «Угадай слово», «Я 

начну, а ты закончи». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» (О.И. Крупенчук). 

 

5 Огород. Овощи. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Скажи наоборот», 

«Какой, какая», «Повар». 

 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 



 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Овощи» (О.И. Крупенчук). 

6 Огород. Овощи. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закрепление лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Скажи наоборот», 

«Какой, какая», «Повар». 

 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Овощи» (О.И. Крупенчук). 

7 Сад. Фрукты. Работа 

над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Скажи наоборот», 

«Какой, какая», «Назови – 



 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

какое дерево?», «Назови - 

какой сок?», «Скажи 

наоборот». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты» (О.И. Крупенчук). 

8 Сад. Фрукты. Работа 

над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закрепление лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Скажи наоборот», 

«Какой, какая», «Назови – 

какое дерево?», «Назови - 

какой сок?», «Скажи 

наоборот». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты» (О.И. Крупенчук). 

9 Лес. Грибы. Ягоды. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 



 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» (О.И. Крупенчук). 

10 Лес. Грибы. Ягоды. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закрепление лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» (О.И. Крупенчук). 

11 Игрушки. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи», 

«Расскажи какая?» 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» (О.И. 

Крупенчук). 

12 Игрушки. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закрепление лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет») 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи», 

«Расскажи какая?» 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 



 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» (О.И. 

Крупенчук). 

13 Одежда. Обувь. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи», 

«Расскажи какая?» 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Одежда» (О.И. Крупенчук). 

14 Одежда. Обувь. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 



 

 

 

 

2. Закрепление лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи», 

«Расскажи какая?» 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Одежда» (О.И. Крупенчук). 

15 Мебель. Посуда. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи», 

«Расскажи какая?» 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Мебель» (О.И. Крупенчук). 

16 Мебель. Посуда. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закрепление лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я 

скажу, а ты закончи», 

«Расскажи какая?» 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Мебель» (О.И. Крупенчук). 

17 Домашние животные 

и их детеныши. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 



 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные» 

(О.И. Крупенчук). 

18 Дикие животные и их 

детеныши. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Дикие животные» (О.И. 

Крупенчук). 

19 Зима. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Найди ошибку», 

«Каким бывает?», «Закончи 

предложение». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» (О.И. Крупенчук). 

20 Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Назови детеныша», 

«Четвертый лишний», 

«Угадай кто». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Птицы» (О.И. Крупенчук). 

21 Комнатные растения. 1. Формирование Артикуляционная 



Работа над 

звукопроизношением. 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Четвертый 

лишний», «Угадай какой 

цветок». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветы» (О.И. Крупенчук). 

22 Новогодний 

праздник. Зимние 

забавы. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Четвертый 

лишний», «Угадай какой 



 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

цветок». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Новый год» (О.И. 

Крупенчук). 

23 Домашние птицы. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Назови птенца», 

«Четвертый лишний», 

«Угадай кто». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Птицы» (О.И. Крупенчук). 

24 Продукты питания. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», 

«Исправь ошибки», «Назови, 

какой, какая, какое?». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» (О.И. Крупенчук). 

25 Аквариумные рыбки. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», 

«Исправь ошибки», 

«Назови». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» (О.И. Крупенчук). 

26 Мой город. Моя 1. Формирование Артикуляционная 



улица. Работа над 

звукопроизношением. 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», 

«Назови по образцу». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки», «Скажи наоборот», 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Город» (О.И. Крупенчук). 

27 Профессии. 

Продавец, почтальон. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Подбери признаки 

(какая? какой?)». 

 



3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Профессии» (О.И. 

Крупенчук). 

28 Транспорт. Работа 

над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Угадай и назови», «Один-

много», «Подбери признаки 

(какая? какой?)», «Кто чем 

управляет?», «Назови 

лишнее слово». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» (О.И. 

Крупенчук). 

29 День Защитника 

Отечества. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 



 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови по образцу», «Кто 

что делает?». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«День защитника Отечества» 

(О.И. Крупенчук). 

30 Весна. Первые 

весенние цветы. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови ласково», «Назови, 

какое, какая?», «Закончи 

правильно предложение».  
 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (О.И. Крупенчук). 

31 Профессии мам. 

Работа над 

1. Формирование 

правильного 

Артикуляционная 

гимнастика.  



звукопроизношением. звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Один-много», «Назови 

ласково», «Назови, какой?», 

«Закончи правильно 

предложение».  

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (О.И. Крупенчук). 

32 Дикие животные 

весной. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 



 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Дикие животные» (О.И. 

Крупенчук). 

33 Домашние животные 

весной. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные» 

(О.И. Крупенчук). 

34 Моя комната. Работа 

над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», 

«Скажи наоборот», «Назови 

лишнее слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (О.И. Крупенчук). 

35 Космос. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», 

«закончи предложение». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Космос» (О.И. Крупенчук). 

36 Правила дорожного 

движения. Работа над 

1. Формирование 

правильного 

Артикуляционная 

гимнастика.  



звукопроизношением. звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», 

«закончи предложение». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Город» (О.И. Крупенчук). 

37 Хлеб. Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Назови, какой бывает 

хлеб?», Назови, какой, какая, 

какое?», «Закончи 

предложение».  

 



3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Хлеб» (О.И. Крупенчук). 

38 Перелетные птицы. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови чей?», «Назови, 

какая?» 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Перелетные птицы» (О.И. 

Крупенчук). 

39 День Победы. Работа 

над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 



 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«закончи предложение». 

 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«День защитника Отечества» 

(О.И. Крупенчук). 

40 Лето. Насекомые. 

Работа над 

звукопроизношением. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование лексико-

грамматических категорий 

по лексической теме. 

 

 

3. Развитие фонематического 

восприятия. 

 

 

 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

Постановка звука / 

Автоматизация звука в: 

- слогах («Здравствуй, 

пальчик!», «Поиграй на 

пианино», «Закончи слово», 

«Повтори за взрослым»); 

- словах («Назови картинки», 

«Закончи предложения», 

загадывание и отгадывание 

загадок, «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет»); 

- предложениях («Повтори-

ка», чистоговорки). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови, какое?», «Закончи 

предложение», «Назови 

лишнее». 

 

«Кто внимательнее?», 

«Поймай звук», «Повтори - 

не ошибись», «Живые 

звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые» (О.И. 

Крупенчук). 

Всего: 40 часов 

 

 

 



Содержание подгрупповых занятий у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи среднего возраста 

 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Формы контроля 

1 Вводное 

занятие 

«Знакомство 

с Язычком» 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

 

- Развитие речевого дыхания. 

 

 

 

- Развитие мелкой моторики. 

 

 

- Речевые и неречевые звуки.  

-Артикуляционная гимнастика, 

логопедический самомассаж. 

 

 

- Дыхательные упражнения: 

«Футбол», «Мельница», 

«Фокус». 

- Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж кистей рук. 

 

«Кто как голос подает?» 

«Тихо-громко», «Узнай по 

голосу», «Отгадай, что 

звучит». 

2 Осень. 

Деревья 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие длительного плавного 

выдоха 

- расширение словаря 

(существительных, наречий, 

прилагательны) по лексической 

теме (ввести в речь наречия, 

обозначающие состояние погоды). 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование 

множественного числа 

существительных. 

- речевые звуки (гласные и 

согласные звуки). 

- развитие связной речи 

(заучивание стихотворения по 

мнемотаблице) 

Артикуляционная гимнастика.  

 

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Назови какая 

погода», «Угадай слово», «Я 

начну, а ты закончи». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» (О.И. Крупенчук). 

3 Огород. 

Овощи 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Скажи наоборот», 

«Какой, какая», «Повар». 



грамматического строя речи: 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование 

множественного числа 

существительных. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа-описание по 

картинке). 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Овощи» (О.И. Крупенчук). 

4 Сад. Фрукты - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование 

множественного числа 

существительных, образование 

родительного падежа 

существительных. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа-описание по 

картинке). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Скажи наоборот», 

«Какой, какая», «Назови – 

какое дерево?», «Назови - 

какой сок?», «Скажи 

наоборот». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты» (О.И. Крупенчук). 

5 Лес. Грибы. 

Ягоды 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие силы голоса («Эхо») 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование множественного 

числа существительных, 

образование родительного падежа 

существительных. 

- развитие связной речи 

(отгадывание загадок) 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я скажу, 

а ты закончи». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» (О.И. Крупенчук). 

6 Игрушки - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие плавного длительного 

выдоха. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я скажу, 



- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование 

множественного числа 

существительных, употребление в 

речи предлогов НА и С). 

- развитие связной речи 

(составление рассказа-описание по 

картинке). 

а ты закончи», «Расскажи 

какая?» 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» (О.И. Крупенчук). 

7 Одежда. 

Обувь 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие плавного длительного 

выдоха. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование 

множественного числа 

существительных, образование 

множественного числа 

существительных, употребление 

предлогов В, НА. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа-описание по 

картинке). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я скажу, 

а ты закончи», «Расскажи 

какая?» 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Одежда» (О.И. Крупенчук). 

8 Мебель. 

Посуда 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование родительного падежа 

существительных, употребление 

предлогов В, НА, С, ИЗ, 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай-ка», 

«Ответь на вопрос», «Я скажу, 

а ты закончи», «Расскажи 

какая?» 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Мебель» (О.И. Крупенчук). 

9 Домашние 

животные и 

их детеныши 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 



аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование существительных с 

суффиксами –онок, -ѐнок, -ат, -ят; 

употребление предлогов НА, С, В, 

ИЗ. 

- развитие связной речи 

(составление коллективного 

рассказа о кошке или собаке). 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные» (О.И. 

Крупенчук). 

10 Дикие  

животные и 

их детеныши 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; винительный и 

творительный падеж сущ.  

- развитие связной речи (обучение 

отгадыванию загадок по теме) 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Дикие животные» (О.И. 

Крупенчук). 

11 Зима - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания.  

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

подбор определений к 

существительным (снег, лед, 

снежинка).  

- развитие связной речи 

(заучивание стишка по 

мнемотаблице). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Найди ошибку», 

«Каким бывает?», «Закончи 

предложение». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» (О.И. Крупенчук). 

12 Перелетные 

птицы. 

Зимующие 

птицы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 



- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

употребление в речи простых 

предлогов. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа-описания о 

птице). 

«Назови ласково», «Один-

много», «Назови детеныша», 

«Четвертый лишний», «Угадай 

кто». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Птицы» (О.И. Крупенчук). 

13 Комнатные 

растения 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

употребление в речи простых 

предлогов.  

- развитие связной речи (обучение 

отгадывания загадок по теме) 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Четвертый лишний», 

«Угадай какой цветок». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветы» (О.И. Крупенчук). 

14 Новогодний 

праздник. 

Зимние 

забавы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

подбор определений к 

существительным.  

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Четвертый лишний», 

«Угадай какой цветок». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Новый год» (О.И. Крупенчук). 

15 Домашние 

птицы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- Работа над четкостью дикции. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Назови птенца», 

«Четвертый лишний», «Угадай 

кто». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 



суффиксами. 

- развитие связной речи 

(составление коллективного 

рассказа о петушке). 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Птицы» (О.И. Крупенчук). 

16 Продукты 

питания 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- развитие грамматического строя 

речи (относительные 

прилагательные, сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», «Исправь 

ошибки», «Назови, какой, 

какая, какое?». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» (О.И. Крупенчук). 

17 Аквариумные 

рыбки 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- работа над речевым дыханием. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

закрепление в речи простых 

предлогов. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа-описания). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», «Исправь 

ошибки», «Назови». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» (О.И. Крупенчук). 

18 Мой город. 

Моя улица 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие выразительности речи. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

употребление предлогов. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа об улице, на 

которой находится детский сад). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», «Назови 

по образцу». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки», «Скажи 

наоборот», 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Город» (О.И. Крупенчук). 



19 Профессии 

продавец, 

почтальон. 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- работа над темпом и ритмом речи 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- развитие связной речи 

(отгадывание загадок по теме). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Подбери признаки 

(какая? какой?)». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Профессии» (О.И. 

Крупенчук). 

20 Транспорт. - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие четкости дикции. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- развитие связной (составление 

предложений по картинкам). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Угадай и назови», «Один-

много», «Подбери признаки 

(какая? какой?)», «Кто чем 

управляет?», «Назови лишнее 

слово». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» (О.И. Крупенчук). 

21 День 

Защитника 

Отечества 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие четкости дикции. 

  

- расширение словаря по 

лексической теме. 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови по образцу», «Кто что 

делает?». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика «День 

защитника Отечества» (О.И. 

Крупенчук). 

22 Весна. 

Первые 

весенние 

цветы. 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 



- развитие интонационной 

выразительности речи. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

употребление простых предлогов. 

- развитие связной речи 

(составление предложений по 

опорным картинкам). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови ласково», «Назови, 

какое, какая?», «Закончи 

правильно предложение».  
 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (О.И. Крупенчук). 

23 Профессии 

мам 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- работа над речевым дыханием. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование дательного падежа 

существительных. 

- развитие связной речи 

(заучивание двустишия) 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Один-много», «Назови 

ласково», «Назови, какой?», 

«Закончи правильно 

предложение».  

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (О.И. Крупенчук). 

24 Дикие 

животные 

весной 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие речевого дыхания, силы 

голоса. 

- расширение словаря по 

лексической теме (подбор 

однокоренных слов к слову лиса). 

- развитие грамматического строя 

– образование род. падежа сущ. во 

мн.ч. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа описания о 

животном по схеме). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Дикие животные» (О.И. 

Крупенчук). 

25 Домашние 

животные 

весной  

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие высоты тона и 

выразительности речи. 

- расширение глагольного словаря 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Чей 



по лексической теме. 

- развитие грамматического строя 

– согласование прилагательных с 

существительными.  

- развитие связной речи 

(составление рассказа описания о 

животном по схеме). 

хвост?», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные» (О.И. 

Крупенчук). 

26 Моя комната - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи – 

согласование числ. с сущ. 

- развитие связной речи 

(составление рассказа о своей 

комнате по плану). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «У кого кто?», «Скажи 

наоборот», «Назови лишнее 

слово», «Сравни». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (О.И. Крупенчук). 

27 Космос - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие над четкостью речи. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

предлоги. 

- развитие связной речи 

прослушивание рассказа). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», «закончи 

предложение». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Космос» (О.И. Крупенчук). 

28 Правила 

дорожного 

движения 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- работа над речевым дыханием. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- развитие грамматического строя 

– употребление в речи простых 

предлогов. 

- развитие связной речи 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови ласково», «Один-

много», «Посчитай», «закончи 

предложение». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 



составление рассказа по картинке). «Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Город» (О.И. Крупенчук). 

29 Хлеб - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие над ясной шепотной 

речью 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование 

грамматического строя речи: 

однокоренные слова от слова 

«хлеб». 

- развитие связной речи 

(составление предложений о труде 

хлебороба). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Назови, какой бывает хлеб?», 

Назови, какой, какая, какое?», 

«Закончи предложение».  

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Хлеб» (О.И. Крупенчук). 

30 Перелетные 

птицы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие плавности речи 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- развитие грамматического строя 

– образование род. падежа сущ., 

образование существительных с 

суффиксом –ат.  

- развитие связной речи 

(составление рассказа описания о 

птице по схеме). 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови чей?», «Назови, 

какая?» 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Перелетные птицы» (О.И. 

Крупенчук). 

31 День Победы - Выработка точных и 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие четкости дикции. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- развитие связной (составление 

предложений со словами) 

Артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«закончи предложение». 

 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика «День 

защитника Отечества» (О.И. 

Крупенчук). 

32 Лето. - Выработка точных и Артикуляционная гимнастика.  



Насекомые дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

- работа над интонационной 

выразительностью. 

- расширение словаря по 

лексической теме. 

- развитие грамматического строя 

– употребление в речи простых 

предлогов. 

- развитие связной речи 

(отгадывание и заучивание загадок 

о насекомых). 

Дыхательная гимнастика 

(«Футбол», «Мельница», 

«Фокус»). 

 

«Один-много», «Посчитай», 

«Назови, какое?», «Закончи 

предложение», «Назови 

лишнее». 

 

«Кто внимательнее?», «Поймай 

звук», «Повтори - не ошибись», 

«Живые звуки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые» (О.И. 

Крупенчук). 

Всего – 32 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Система мониторинга развития дошкольника с речевыми нарушения 

предусматривает обеспечение комплексного подхода к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы и позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Вид контроля  

(по этапам работы) 

Сроки проведения 

Начальный  В начале освоения программы. 

Промежуточный В середине освоения программы.  

Итоговый В конце усвоения программы. 

 

Оценочные материалы. 

Используемая методика при обследовании речевого развития детей: 

иллюстрированный материал для обследования устной речи детей старшего возраста О. Б. 

Иншаковой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и отслеживания динамики 

речевого развития детей, посещающих логопункт, заполняются речевые карты 

воспитанников (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями.  

Методическое обеспечение кабинета: 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Артикуляционная гимнастика в картинках 1 

2. Картинки для автоматизации звука «Ч» 1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето».  

1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. «Домик звуков» 1 

25. «Звуковички» 1 

26. Закревская О.В. «Развивайся малыш».  1 

 



Дидактический материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Звуковая дорожка «Песенка насоса» (авторское 

пособие). 

1 

2. Звуковая дорожка «Песенка змеи» (авторское пособие). 1 

3. Звуковая дорожка «Песенка жука» (авторское пособие). 1 

4. «Звуковая дорожка «Песенка парохода» (авторское 

пособие). 

1 

5. Звуковое поле «Листопад» (авторское пособие). 1 

6. «Звуковая трррасса» (авторское пособие). 1 

7. «Супермаркет» (авторское пособие). 1 

8. «Звуковая пчѐлка» (авторское пособие). 1 

9. «Звуковые домики» (авторское пособие). 1 

10. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

11. Игра «История в картинках» 1 

12. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

13. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское 

пособие). 

1 

14. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

15. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

16. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

17. Счеты-лабиринт 1 

18. Счеты 1 

19. Пирамидка из 5 частей 1 

20. Пирамидка из 7 частей 1 

21. Матрешка 1 

22. Сенсорный мяч со звонком 1 

23. Сенсорная черепаха 1 

24. Мячи Су-Джок 1 

25. Альбом 3. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ 1 

26. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на свистящие 

звуки. 

1 

27. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на шипящие. 1 



28. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на сонорные 

звуки. 

1 

29.  «Звуковой лабиринт» 1 

30. Игровое поле «Колобок» 1 

31.  Логопедическое домино (звуки С, Сь) 1 

32. Логопедическое домино (звуки З, Зь) 1 

33. Логопедическое домино (звуки С и Ш) 1 

34. Логопедическое домино (звуки Ш, Ж) 1 

35. Логопедическое домино (звуки Ч, Щ) 1 

36. Логопедическое домино (звуки Л, Ль) 1 

37. Логопедическое домино (звуки Р, Рь) 1 

38. Логопедическое домино (звуки Л и Ль, Р и Рь, Л и Р, Ль 

и Рь) 

1 

39. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

40. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

41. Игра «Поймай рыбок» 1 

42. Игра «Подводный мир» 1 

43. Большая вертушка 2 

44. Игра «Играем в рифмы» 1 

45. Игра «Накорми домашних животных». 1 

46. Игра «Одень куклу». 1 

47. Самые нужные игры: К, Кь, Г, Гь 1 

48. Игра «Птичья столовая» 1 

49. Игра «Хоккей» 1 

50. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: 

мой, моя, моѐ мои». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень литературы на логопедическом пункте: 

 

№ п/п Наименование Автор Год издания Количество 

1. Нарушение произношения у 

детей 

Богомолова И.А. 1979 1 

2. Конспекты фронтальных 

логопедических занятий в 

старшей группе для детей с 

ОНР 1-2-3 период 

Коноваленко В, 

Коноваленко С. 

2008 1 

3. Автоматизация звука С, 3, 

Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, Ль 

Комарова JI.A. 2013 1 

4. Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 

Н.В. Нищева 2003 1 

5. Коррекция нарушения речи. 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

2016 1 

 

Оснащение помещения логопедического пункта соответствует требованиям 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

I. Дата поступления ребенка на логопункт ______________________________________________________ 

II. Фамилия, имя _____________________________________________________________________________ 

III. Возраст __________________________________________________________________________________ 

IV. Домашний адрес __________________________________________________________________________ 

V. Данные о ходе речевого развития ____________________________________________________________ 

1) появление первых слов, фразы ________________________________________________________________ 

2) оказывалась ли логоп. помощь (результат) ______________________________________________________ 

3) многоязычье. длительное пребывание в яслях и др. учр. ___________________________________________ 

4) болезни, травмы ____________________________________________________________________________ 

VI. Слух ____________________________________________________________________________________ 

1) громкая речь (6—8 м) _______________________________________________________________________ 

2) шепотная речь (3—6 м) ______________________________________________________________________ 

VII. Умственное развитие ребенка: 

1) Как тебя зовут? Есть ли у тебя брат, сестра? Какие у тебя есть игрушки? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2) Какое время года здесь нарисовано? А почему ты догадался, что здесь зима? 

_____________________________________________________________________________________________ 

3) А на чем можно ездить? А если надо очень быстро попасть в другой город? А если на пути большое озеро 

или море? ____________________________________________________________________________________ 

4) Разложить картинки в нужной последовательности _______________________________________________ 

5) Счет. Сколько у тебя глаз? А у меня? Сколько пальцев на руке? Сколько ног у курицы? А у собаки? 

Сколько колес у легковой машины? А у 

велосипеда?__________________________________________________________________________________ 

6) объединить предметы в определенные группы (животные, овощи, посуда, мебель и т, д.), что к чему 

подходит? ___________________________________________________________________________________ 

7) Сложить разрезанные предметные картинки ____________________________________________________ 

VII. Внимание, работоспособность _____________________________________________________________ 

IX. Темп (Норма, замедленный темп, ускоренный темп, дисритмия) __________________________________ 

Голос: сила (тихий, громкий, глухой, затухающий), высота (высокий, низкий, соответствует возрасту), 

тембр (хриплый, сиплый, резкий, наличие/ отсутствие носового оттенка), выразительность (N, 

маловыразительный, монотонный)_______________________________________________________________ 

Разборчивость ________________________________________________________________________________ 

Артикуляция _________________________________________________________________________________ 

Дыхание (диафрагмальное, верхне-ключичное, брюшное, смешанное) _________________________________ 

Речевой выдох (Достаточный, укороченный, речь на вдох) __________________________________________ 



X. Строение и подвижность артикуляторного аппарата 

Параметры изучения Характеристика 

Мимические  

движения 

(под счет 3 раза в 4 

года и  

5 раз в 5 – 6 лет) 

Нахмурить брови 

(рассердиться) 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

  

Поднять брови 

вверх (удивиться) 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

 

Надуть щеки 

(толстячок) 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

 

втянуть щеки 

(худышка) 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

 

Сглаженность носогубных складок Сглажены, четко выражены 

Губы 

Толстые, тонкие, 

неполное смыкание, 

короткая верхняя 

губа, толстая 

отвислая нижняя 

губа, наличие  

рубцов, расщелин 

Улыбка-трубочка 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

Оскал 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

Вибрация – «тпру» 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

Зубы  
отсутствие, мелкие, редкие, неровные, неправильной формы, расположены вне  

челюстной дуги, двойной ряд, диастема 

Язык 

макроглоссия, 

микроглоссия, 

короткая 

подъязычная 

складка, 

географический, 

девиация кончика 

влево/вправо 

 

 

широкий язык 

удержание Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

узкий язык 

удержание Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

Узкий: 

вправо - влево 
Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

широкий язык 

наверх и вниз Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

Кончиком языка 

обвести губы Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   

Лошадка Выполняет, не выполняет, допускает ошибки   



Объем движений Полный, неполный 

Точность движений 
Сохранна,  

нарушена 

Темп движений Нормальный, быстрый, медленный 

Переключаемость движений 

Нормальная,  

замедление темпа, персеверации,  

замены движений 

Тремор 

Усиление при повторных движениях и удержании позы, 

синкинезии, 

 саливация 

Прикус   

передний открытый, боковой открытый, перекрестный, 

прямой, глубокий, прогения (нижняя челюсть), прогнатия 

(верхняя челюсть) 

Твердого  неба готическое, низкое, уплощенное, наличие расщелин 

Мягкого  неба 
укороченное, наличие раздвоения, расщепление маленького 

язычка  или его отсутствие, девиации вправо/влево 

 

XI. Произношение и различие звуков.  

Звуки вне речи (изолированное произношение). 

1. Гласные (а, о, у, э, ы, и). Аня, сад _______________________________________________ 

2. Свистящие, шипящие, аффрикаты (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ) ть, дь ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Соноры (н, нь, м, мь, р, рь, л, ль, йот)___________________________________________ 

4. Глухие и звонкие (парные) в мягком и твердом звучании __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Взрывные и фрикативные (к-х) звуки в речи _____________________________________ 

Различение звуков на слух 

4 года                                                па – ба ба - на ва - та та – да мя - ма на - га та – на 

5 лет ка – га га – да ба–па-ба та-да-та га-ка-га ба-бя-ба за-са-за 

6 лет са-за-са са-ша-са жа-за-жа ча-ща-ча ща-ся-ща ла-ля-ла ча-тя-ча 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

4 года                                                Кот - кит Дом - дым Мышка - мишка Уточка - удочка 

5 лет Трава - дрова Почка - бочка Корка – горка Сова - софа 

6 лет Пашня - башня Катушка - кадушка Мышка - мошка Крот - грот 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

4 года                                                Коса - коза Миска – мишка                   Крыса - крыша Усы - уши 



5 лет Суп - зуб Челка – щелка                          Сайка - чайка Галка - галька 

6 лет Собор -  забор Касса - каша Сук - жук Вечер – ветер 

 

6. Отобрать слова, начинающиеся на «с» и т. д. 

сани, сумка, сапоги, самолет, шапка, шишки, шарф, шуба, чайник, чулки, чашка, чемодан, цапля, цветы, 

цыпленок, зайка, зубы, замок, зонт. 

_____________________________________________________________________________ 

XII. Анализ звукового состава речи: 

1. Выделить ударный гласный из начала слова (Алик, утка, Оля).  

2. Выделить согласный из начала слова (шары, щука, сани, город, рама, луна, крыша, и т.д.).  

3. Выделить конечный согласный — мак, кот, лук, нос, душ. 

4. Выделить конечный гласный — мука, луна, шары «В слове мука есть звук а?». 

 

XII. Звуко-слоговая структура - не нарушена; нарушена в сложных словах, предложениях, в речи; грубо 

нарушена в сложных словах, предложениях, в речи. 

_____________________________________________________________________________ 

XIV. Грамматический строй речи.  

1. Словоизменение.  

«Откуда идут дети?» (Из школы, из леса). «На кого смотрят дети? (На уток, на слона и т. д.). «Чем девочка 

ест суп?» (Ложкой). «Чем мальчик режет хлеб?» (Ножом). «С кем играет девочка?» (С котенком). «Чем 

покрыт стол?» (Скатертью, клеенкой). «За чем дети идут в лес?» (за ягодами, за грибами и т. д.). «Где спит 

кошка?» (на стуле, под стулом, около дивана). «Чего много в комнате?» (столов, стульев, книг, тетрадей, 

окон). «Чего много в лесу?» (деревьев, кустов, елок, цветов, ягод, грибов, листьев).  

Изменить: один стол - столы,  рука -    коза -    глаз -     стул -    уxo -    дерево -   рот -    перо -    окно -     

рукав -    воробей -    

Употребление в речи предлогов (на, у, в, под, над, около, из, с, к, из-под, из-за)  

Где лежит карандаш? (на коробке) _______________________________________________ 

А теперь? (в коробке) __________________________________________________________ 

Откуда я взял карандаш? (из коробки) ____________________________________________ 

Откуда упал карандаш? (со стола) ________________________________________________ 

Где теперь карандаш? (под столом) _______________________________________________  

Откуда ты достал карандаш? (из-под стола) ________________________________________ 

2. Словообразование 

Я скажу стол – столик                      шапка - шапочка 

сумка                                                  ведро 

гнездо                                                 трава 

ковер                                                   ухо                            



голова                                                 лоб 

ваза                                                     стул 

птица                                                  дерево 

                                                            воробей 

Из чего сделан стул? (из дерева) _________________________________________________ 

Значит он какой? (деревянный) __________________________________________________ 

А гвоздь из чего сделан? (из железа) ______________________________________________ 

Значит он какой? (железный) ____________________________________________________ 

XV. Словарь. 

1. Номинативный словарь.  

Существительные (назвать слова по темам)________________________________________ 

(обобщающие понятия) _________________________________________________________ 

Глагольный словарь ____________________________________________________________ 

Прилагательные _______________________________________________________________ 

2. Назвать детенышей кошки, собаки, коровы, козы, лошади, курицы, утки, волка, лисы, медведя 

__________________________________________________ 

3. Подобрать слова с противоположным значением к словам: 

большой  

холодный 

чистый 

твердый 

тупой 

мокрый 

широкий  

светлый  

высокий 

старший 

XVI. Связная речь (составление рассказа или пересказ) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Заключение _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Планирование 

индивидуальной логопедической  работы  

c ____________________ 

1. Звукопроизношение. 

1.1. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков: 

_____________________________________________________________________ 

- логопедический массаж щек, губ, языка; 

- артикуляционная гимнастика 

_____________________________________________________________________ 

- выработка целенаправленной воздушной струи (сила, длительность, 

дифференцированность ротового и носового выдоха). 

1.2. Постановка звуков. 

- формирование артикуляционных укладов звуков: 

_____________________________________________________________________ 

от базовых звуков _____________________________________________________ 

- вызывание звуков в звукоподражательных играх. 

1.3. Автоматизация поставленных звуков _________________________________ 

в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, связном тексте. 

2. Дифференциация поставленных звуков ____________на слух и в самостоятельной речи. 

3. Формирование фонематического восприятия: 

- выделение заданного звука из ряда звуков; 

- выделение заданного звука из ряда слогов; 

- выделение заданного звука в словах (начале, конце, середине); 

- определение места звука в слове; 

- последовательное выделение звуков в слове. 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

6. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

- развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

- развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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