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1.Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Веселый язычок»     имеет   

социально-педагогическую направленность ознакомительного уровня, представляет собой
коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем
русского языка, развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка,
развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и
общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его
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социализации. Данная программа разработана на основе программы Н.В. Нищевой« Программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с
3-7 лет). 

Данная программа является актуальной, т.к. анализ реальной ситуации, сложившейся в
настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество
детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть
составляют дети 5-7летнего возраста, которые не овладели в нормативный срок правильным
звукопроизношением, достаточно развитой связной речью, грамматическим строем речи. Имея сохранный
интеллект и слух они, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за недостаточного
развития фонематического восприятия,  звуко-буквенного анализа и синтеза,  т.к.  этот процесс тесно связан
с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое выражается в правильной
артикуляции звуков и их тонкой дифференциации сохранных и нарушенных звуков. Это неизбежно
приведет к трудностям в овладении звуковым и слоговым составом слова, чтением и письмом, к
появлению специфических (дисграфических и/или дислексических) ошибок. 

Особенностью данной программы является то,  что она адаптирована к условиям логопункта с
различными речевыми нарушениями:

- добавлена периодизация ОНР(2-3 речевой уровень) Р.Е. Левиной;
- используются конспекты занятий (Н.Ю. Дунаевой; С.В. Зябловой), разработанные в

соответствии с ФГОС, по подготовке артикуляционного аппарата к постановке звуков, их автоматизации и
дифференциации. Конспекты содержат игры, упражнения, задания, скороговорки и чистоговорки;

- описаны методы и приемы коррекционно-развивающей работы.
Изучение речевой развития проводится: в сентябре, когда ребёнок поступает в группу, и в мае с

целью изучения качественных изменений в развитии речи. Во время диагностики используется
методическое пособие О.Б.Иншаковой для обследования речи дошкольников.

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с
учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Настоящая программа носит
коррекционно-развивающий характер и направлена на исправление речевых нарушений детей
дошкольного возраста. Программа предназначена для детей с общим недоразвитием речи (2-3уровня
речевого развития), фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

Полноценная речь ребенка является непременным условием его успешного обучения в школе.
Поэтому очень важно устранить все недостатки речи еще в дошкольном возрасте, до того, как они
превратятся в стойкий, сложный дефект. Кроме того, важно помнить, что именно в дошкольный период
речь ребенка развивается наиболее интенсивно, а главное - она наиболее гибка и податлива. Поэтому
нарушения речи преодолеваются легче и быстрее.

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их

физиологические и психологические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным
материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного
преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации
коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны
возможностям и индивидуальным особенностям детей.

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы, обеспечение средств
и условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста .

Для достижения данной цели используются следующие задачи:
 развивать возможности артикуляционного аппарата, необходимые для постановки звуков;
 формировать звукопроизношение;
 развивать фонематическое восприятие;
 развивать лексико-грамматический строй речи;
 формировать связную речь;
 развивать мелкую моторику.
 развивать память, внимание и логическое мышление.

Условия для решения задач:
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей

работы и всестороннего гармоничного развития детей с речевыми нарушениями. Это достигается за счет
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создания комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического
развития детей данного контингента.

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с речевыми
нарушениями.

Возраст детей, участвующих в реализации  данной дополнительной образовательной программы 
5-7 лет.

Сроки реализации образовательной программы – 2 года обучения.
Возрастные особенности детей 5-7 лет.
Дети данного возраста имеют качественно неоднородныйуровень речевого развития. Поэтому

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Основной контингент  данного возраста 
дети с ОНР 2,3 уровня речевого развития, ФФН.

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и
лексико-грамматическую системы языка. В настоящее время выделяют три уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.)

Характеристика детей с общим недоразвитие речи (II уровень речевого  развития).
уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными

элементами недоразвития Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно
использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической
стороны речи (большое количество несформированных звуков).

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития).
Для данного лексики, грамматики и фонетики. Отмечаются попытки употребления даже

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными
суффиксами,  глаголы движения с приставками.  Отмечаютсятрудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.  Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса формирования

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие
дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.
Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть,
что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи.
Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень
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дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс
фонемообразования у детей не завершен. Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР строится с
учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими
психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФНР и ФФНР)
обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно
оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать
программныетребования данного возраста.

Характеристика речи детей 5-7 лет с нарушенным звукопроизношением.
Состояние звукопроизношения характеризуется следующими особенностями: искаженное

произношение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормальным
звукопроизношением. Хотя при этом восприятие не страдает. Причина – несформированность
артикуляционной моторики или ее нарушения. Это фонетические нарушения. При фонетических
нарушениях уделяют внимание артикуляционному аппарату, мелкой и общей моторики.

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близкими по артикуляции, создавая
условия для смещения соответствующих фонем и осложняется при обучении грамоте. При смещении
звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен.

Характерно неустойчивое внимание, отвлекается, низкая познавательная активность. Они хуже,
чем у нормально говорящих детей, запоминают речевой материал, задания выполняют с ошибками.

Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с нарушениями речи являются
необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки звукопроизношения в дошкольном
возрасте могут привести к нарушению письма и чтения.

Формы и режим занятий.
Данная программа  разработана для реализации  в условиях логопедического пункта.

Логопедическая работа проводится 2 раза в неделю.
Основной формой коррекционного обучения в ДОУ являются индивидуальные занятия и

подгрупповые (микрогруппы), на которых осуществляется развитие всех компонентов речевой системы.
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
 Развитие артикуляционной моторики.
 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков.
 Развитие речевого дыхания и голосообразования.
 Постановка отсутствующих или искажённых звуков.
 Автоматизация и дифференциация звуков.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.

Подгрупповые (микрогруппы).Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.

Цель и содержание  занятий:
Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных логопедом звуков в

различных фонетических условиях. Организуются они для 2-3детей, имеющих однотипные
нарушения звуковой стороны речи. 

На данных занятиях осуществляется:
 Закрепление навыков произношения изученных звуков.
 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур.
 Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков.
 Закрепление грамматических категорий.
 Развитие связной речи.
Продолжительность индивидуальных занятий 15 -20 минут.

Подгрупповых - 25 минут.
Ожидаемый результат  и  способы  определения результативности.
По окончании обучениядети старшего дошкольного возраста   должны  уметь:
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 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными

предложениями;


 владеть  навыками пересказа; 
 владеть  навыками диалогической речи
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных;
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами

языка.
  Падежные окончания слов должны проговариваться четко; простые и все сложные

предлоги употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных местоимений и т.д.).
Способами определения результативности реализации данной программы

 является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы, что

позволяет видеть уровень актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего
развития» каждого ребенка.

Диагностика проводится 2 раза в год – стартовая (сентябрь), итоговая (май).
Диагностика проходит по следующим параметрам:

1.Фонематическое восприятие
2.Лексический строй речи
3.Грамматический строй речи
4.Звукопроизношение
5.Связная речь
6.Слоговая структура

Обследование проводится по методическому пособию О .Б.Иншаковой.

Врезультате такого всестороннего логопедического обследования удается получить все
необходимые данные, позволяющие сделать заключение о причине характере и тяжести речевого
нарушения, а также наметить пути коррекции дефекта.

По результатам обследования в начале учебного года заполняются речевые карты .
Результатом реализации данной программы является качество речи детей, которое определяется

решением ПМПк.
Формами проведения мониторинга являются:  беседа, тестовые задания, упражнения.

Методы реализации программы.
ВПрограмме используются различные методы: практические,  наглядные и словесные.  На каждом

из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми навыками
обеспечивается соответствующей группой методов. Так, для этапа постановки звука использованы
практические и наглядные методы, такие как различные игры и упражнения, показ правильной
артикуляции,  многократные повторы.  С целью автоматизации поставленного звука в, особенно в связной
речи, используются беседа, пересказ, рассказывание стихотворений, скороговорок и т. д., т. е. словесные
методы. Данная группа методов также используется для развития лексико-грамматических средств языка.

Широко использовано знаково-символическое моделирование при формировании звукового
анализа и синтеза. Применяются графические схемы слогового и звукового состава слова.



6

Наблюдение, как используемый в программе метод связано с применением картин, рисунков, а
также с показом артикуляции звука.

Приемы реализации программы.
Большое коррекционное значение имеют приемы, которые использует учитель-логопед в своей

работе:
1) игры дидактические;
2) беседы, ситуативные разговоры с детьми;
3) инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений;
4) рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  картинок,
5) иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.).
6) упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, воздушной  струи;
7) упражнения на развитие мелкой моторики;
8) упражнения на развитие мимики;
9) физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений для развития

координации речи и движений.
При автоматизации слов и предложений используются игры и упражнения на изолированное

произнесение звука, повторение слогов и слоговых цепочек, слогов с изменением ритмического рисунка,
называние предметных картинок и т.д.

Для развития лексико-грамматических категорий в программу включены игры: «Назови ласково»,
«Один – много», упражнения на согласование прилагательных с существительными, существительных с
числительными, упражнения на образование относительных, притяжательных прилагательных и т.д.

При формировании фонематического слуха помогут быть использованы игры
и упражнения «Подскажи словечко», «Исправь взрослого», подбери слово на заданный звук, найди

лишнюю картинку, замени звук в слове и т.д.
В работе используются различные игры и упражнения, направленные на развитие логического

мышления, обучение элементам грамоты, формирование графомоторных навыков и др. Так же
адаптированные тексты для автоматизации и дифференциации звуков.

Основные направления коррекционно - образовательной деятельности.

Словарный запас.
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному

использованию речевых средств.
 Расширить   объем   правильно   произносимых   существительных   —названий предметов,

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие
понятия.

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных
приставочными глаголами.

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и
по вопросам какой? какая? какое?; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в
речи слов-синонимов и слов-антонимов.

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,

 Определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение
оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
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 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых
 форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и
 простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского

рода в прошедшем времени.
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами,

 Существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.
 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные

прилагательные.
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных
 существительными в роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по

демонстрации действия, распространять их однородными членами.
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа.
Развитие просодической стороны речи.

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
 Закрепить навык мягкого голосоведения.
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию

речи с движением.
 Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность, модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой

деятельности.
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
 цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи

слов различной звукослоговой структуры.
 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные
звуки.

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в
ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять
навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и
начала слова.

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков
(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-
звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.

 Формировать умение определять наличие и место звука в слове.
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Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,

выслушивать друг друга до конца.
 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок коротких  текстов.
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов
и специалистов детского сада. Родители ребёнка и педагоги детского сада по мере возможности
закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

Взаимодействие с семьями воспитанников

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое
окружает малыша с момента его появления и которое оказывает решающее влияние на комплексное
развитие ребенка.  Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка
логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений
речевого развития дошкольника.

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицами
их заменяющими) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у
ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую
программу, предназначенную для занятий с ребенком и делает акцент на необходимости совместной,
согласованной работы педагогов детского сада и родителей.

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций.  Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах
и еженедельно по четвергам в письменной форме, на карточках и в индивидуальных тетрадях.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,  чтобы
как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями
программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. С
особенностями организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей знакомят
специалисты во время консультаций.

Работа с родителями

№
п/п Направление работы  Сроки проведения

1
 Индивидуальные консультации.

 Родительские собрания.
2
 Открытые занятия.

3
 Обучающие занятия-практикумы В течение года 

4
 Проведение  логопедического  обследования  по  запросу в  присутствии

5
 родителей.
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6
 Заполнение индивидуальных тетрадей.

 Листовки, папки-передвижки, оформление логопедического уголка для
7
 родителей.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
по коррекции звукопроизношения и развитию фонематического восприятия у детей

старшего возраста (5-7 лет)
с ФФН, ОНР (индивидуальная и подгрупповая работа) 

№
Наименование темы

Количество часов
Всего часов Теоретическ

ие занятия
Практич.
занятия

1. Звук С 22 5,5 16,5
2. Звук Сь 7 1,75 5,25
3. Звуки С-Сь    1 0,25 0,75
4. Звук З 4 1 3
5. Звук-Зь 3 0,75 2,25
6. Звуки З-Зь 1 1 3
7. Звук С-З 3 0,75 2,25
8. Звуки С-Зь 2 0,5 1,5
9. Звуки Ц 5 1,25 3,75

10. Звук Ц-Ть 2 0,5 1,5
11. Звук Ш 7 1,25 5,25
12. Звук Ж 4 1 3
13. Звуки Ш-Ж 1 0,25 0,75
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14. Звуки С-Ш 5 1,25 3,75
15. Звуки З-Ж 1 0,25 0,75
16. Звуки Ж-З 1 0,25 0,75
17. Звук Ч 6 1,5 18
18. Звуки С-Ч 14 3,5 4,5
19. Звуки Ч-Ц 1 0,25 0,75
20. Звук Щ 6 1,5 4,5
21. Звуки Ч-Щ 5 1,25 3,75
22. Звуки Ш-Щ 2 0,5 1,5
23. Звук Ц-Ч-Щ 3 0,75 2,25
24. Звуки Щ-С 2 0,5 1,5
25. Звук Л 12 2 5
26. Звук Ль 7 2         5
27. Звуки Л-Ль 2 0,5 1,5
28. Звуки Р 24 6 18
29. Звук Рь 14 3,5 10,5
30. Звуки Р-Л 6 1,5         4,5
31. Звуки Рь-Ль 6         1,5 4,5
32 Закрепление правильного

звукопроизношения
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Методическое и дидактическое обеспечение   программы

Программы Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи,- СПб,:
ООО «Издательство «Детство-Пресс» ,2012

Методические пособия  Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник
домашних заданий для преодоления фонематической стороны речи у
старших дошкольников. – СПб, 2006.
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития
речи у дошкольников с ОНР. СПб, 2003.
Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. М, 2007.
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. - М., 2001.
Ткаченко Т.А. В первый класс- без дефектов речи. СПб, 1999.
Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.
М.2001.
Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. М, 2006.

Конспекты занятий Авторские   конспекты   занятий   по   формированию   лексико
грамматических средств языка и развитию связной речи в старшей и
подготовительной группах. Авторские конспекты занятий по развитию
 фонетико-фонематической стороны речи в старшей группе.
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Диагностический
материал

О.Б. Иншакова, «Альбом логопеда»
 

Развитие слухового
внимания

Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, свисток, погремушка.
Коробочки с сыпучими наполнителями, издающие разные звуки.

Развитие мышления,
зрительного внимания,
памяти 

Разрезные картинки различной конфигурации.
Сборные картинки - пазлы.
Сборные картинки – кубики.
Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши
Парные картинки, счетные палочки, лото, домино
Дидактические игры на исключение лишнего «Четвертый лишний»,
«Что лишнее»
Развивающая игра «Противоположности»
Игра «Раз, два … сосчитай»
Игра «Подбери по форме»
Игра «Загадки в картинках»
Игра «Развивающее лото»
Игра «Цвет и форма»
Игра «Веселый счет»

Развитие мелкой
моторики

Шнуровки,  мозаика,  игры  типа  «Собери  бусы»,  игры-вкладыши,
массажные мячики.

Развитие подвижности
артикуляционного
аппарата

Одноразовые шпатели
Спирт медицинский
Вата
Картотека упражнений артикуляционной гимнастики

Автоматизация и
дифференциация звуков

Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков в словах.
Наборы парных картинок.
Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях.
Картинки к трудным звукам.
Картотека заданий для автоматизации звуков Л,ЛЬ,С,Ц,З,Ш,Ж,   Т.С.
Перегудовой, Г.А. Османовой.
Альбом для автоматизации звуков.
Альбом Л.А. Комаровой «Автоматизация звука в игровых
упражнениях».
Логопедическая тетрадь на звуки С,З,Ц.Ш,Ж,Ч,Щ,Л,ЛЬ,Р,РЬ.
Наборы серий картинок для составления рассказов.
Логопедическое  лото по автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л,
Р.
Дидактические игры «Говори правильно» Р. Л.
Дидактические игры «Парные картинки» на звуки: С-З-Ц, Ш-Ж-Щ-Ч,
Р-Л.
Настольно-печатная игра «Домики для звуков».
«Фонетические рассказы с картинками» Звуки Ль; З-Зь-Ц; С-Сь; Ш-
Ж.
Азбука в картинках.

Развитие
фонематического слуха
и звукового анализа и
синтеза, подготовка и
обучению грамоте.

Цветные круги (красные, синие, зелёные). Звуковые линейки.
Наборы букв.
Карточки «Собери слово по картинкам».
Индивидуальные карточки для чтения (слоговые).
Дидактическая игра «Похожие слова».
Игра «Волшебные крышечки».
Дидактические игры: «Делим слова на слоги», «Звонкий-глухой», «Я
учу буквы», «Логопедическое лото», «Прочитай по первым буквам».
Буквари Жуковой Н.С.
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Развитие
лексико-грамматическо
го строя и связной речи

Дидактический  материал  для  развития  лексико-грамматических
категорий по лексическим темам.
Игры в картинках с предлогами.
Наглядный материал для составления рассказов по картине, по серии
картин «Что сначала, что потом».
Схемы для составления описательных рассказов – мнемотаблицы.
Грамматика в картинках: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы.
Прилагательные» «Говори правильно», «Многозначные слова»,
«Словообразование», «Множественное число», «Один-много».

Календарно-тематическое планирование
индивидуально-подгрупповых занятий

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования.

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов.

I. Подготовительный
Задачи – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой работе,а именно:

- вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;

-формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановки звуков; -в процессе систематических тренировок
овладение комплексом пальчиковой гимнастики;

-укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких специалистов, при необходимости
медикаментозное лечение, массаж,).

II. Формирование произносительных умений и навыков.
Задачи:

- устранение дефектного звукопроизношения;

-развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически;

-формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой,
лексически развитой, грамматически правильной) речью.

Виды коррекционной работы на данном этапе:

1.Постанов
ка звуков в
такой
последоват
ельности:
свистящие
С,З,Ц,Сь,З
ь шипящий
Ш сонорЛ
шипящийЖ
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сонорыР,Р
ь шипящие
Ч,Щ

Способ постановки смешанный.

Подготовительные упражнения:
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щепотка», «Футбол», «Фокус»
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»;
для Р,РЬ: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка»,
«Пулемет»;
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2.Автоматизация каждого исправленного звука в слогах   по мере постановки может проводиться как
индивидуально, так и в подгруппе:

а) С, З, Ш , Ж, Сь, Зь, Ль автоматизируются в начале в прямых слогах, затем в обратных и
в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;

б) Ц, Ч, Щ,Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных;
в) Р, Рь можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.

3.Автоматизация звуков  в слогах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же
последовательности.

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в слогах
с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными
дефектами объединяются в группы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.

4.Автоматизация звуков в предложениях.

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с
данным словом.

5.Дифференциация звуков:

С-З, С-Сь, С-Ц, С-Ш;
Ж-З, Ж-Ш;
Ч-Сь, Ч-Т, Ч-Щ;
Щ-Сь, Щ-Ть, Щ-Ч, Щ-Ш;
Р-Л, Р-Рь, Р-Ль, Р- Й, Ль-Л;
6.Автоматизация звуков в спонтанной речи   (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных
моментах, экскурсиях, труде).

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в
произношении материале.
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.
Лексические и грамматические упражнения;
нормализация просодической стороны речи;

обучение рассказыванию.
№ Тема Содержание работы по коррекции Обогащение лексико-
п\п фонематической системы речи грамматической системой речи (в

практическом плане)

1 2 3 4
Свистящие звуки

1. Подготовительные Развитие слухового внимания на неречевых
артикуляционные звуках. Уточнение понятий «предложение»,
упражнения для «слово», «звук». Выделение 1-го гласного
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постановкисвистящих звука в словах. Развитие навыков звуко-
звуков буквенного анализа слогов типа уа, ау.

2. Постановка звука С Формирование понятия места звука в слове. Обогащение словарного запаса
Выделение первого и последнего хорошо словами со звуком С произносится на

произносимого согласного звука в слове, каждом занятии.
умения слышать звук «С» в начале и в конце
слова, развитие навыков звуко-буквенного
анализа слов типа ум, му, мак.

3. Автоматизация звука С; Выделение хорошо произносимого звука в Тема: «Посуда», «Сад»,
а) в прямом слоге в начале середине слова. Определение наличия звука С Словообразование: уменьшительные
слова; в словах на слух. Развитие навыков звуко- суффиксы существительных.
б) в прямом слоге в буквенного анализа слов в такой Развитие связной речи.
середине слова; последовательности: маки, сумка, пе-сок,
в) в закрытом слоге; столы.
г)в сочетании с согласными Определение последовательности звуков в
д) в играх, стихах, слове: какой по счету, за каким звуком стоит.
пересказах, чтении, Ударение.
спонтанной речи.

4. Постановка звука Сь и Учить слышать звук Сь среди звуков, слогов, Повелительная форма глагола,
автоматизация его определить его место в них. Формирование изменение существительных по
(аналогично звуку С). понятия твердости и мягкости звуков. падежам.

5. Дифференциация звуков С- Дифференциация на слух звуки С и Сь Животные и их детеныши.
Сь (твердость, мягкость).Деление слов на слоги.

6. Постановка звука З и Формирование понятия звонкости и глухости Образование множественного числа
автоматизация его звуков. Учить слышать звук З среди существительных. Закрепление

других звуков, слогов, в словах. Дальнейшее навыков построения предложения.
закрепление навыков звуко-буквенного
анализа слов. Ударение.

7. Постановка звука Зь и Закрепление навыков звуко-буквенного Способы обозначения мягкости
автоматизация его анализа слов. Учить слышать звук Зь среди согласных звуков на письме.

других звуков слогов. В словах. Закрепление Антонимы.
понятия твердости и мягкости звука.
Ударение.

8. Дифференциация звуков Дифференциация твердости и мягкости Закрепление способов обозначения
З и Зь согласных звуков. Закрепление навыков мягкости согласных на письме.

звуко-буквенного анализа слов.

9. Дифференциация звуков Дифференциация понятий, звонкость и Слова паронимы. Предлоги.

С и З глухость согласных звуков. Закрепление
навыков звуко-буквенного анализа слов в
предложении. Ударение.

10. Дифференциация звуков Закрепление понятий твердости и мягкости Словообразование: сложные слова.
С и Зь согласных Звуков, их звонкости и глухости.

11. Постановка звука Ц и его Учить слышать звук Ц среди других звуков, Единственное и множественное
автоматизация: слогов, в словах. Определять место его в число глаголов. Спряжение глаголов.
а) в закрытом слоге; словах. Закрепление навыков звуко-
б) в прямом слоге; буквенного анализа слов, предложений.
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в) в играх, стихах, чтении,
пересказе.

12. Дифференциация звуков Дифференцировать эти звуки в словах, Определение рода существительных
Ц-Ть определять из место в слове. Закрепление

навыков звуко-буквенного анализа.
13. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки в словах, Словообразование существительных

С-Ц слогах. Закрепление навыков звуко- от существительных
буквенного анализа слов.

Шипящие звуки
1. Подготовительные Развитие слухового внимания на неречевых

артикуляционные звуках. Уточнение понятий «предложение»,
упражнения для «слово», «звук». Выделение 1-го гласного
воспитания шипящих звука в словах. Развитие навыков звуко-
звуков буквенного анализа слогов типа уа, ау.

2. Постановка звука Ш Выделение первого и последнего хорошо Обогащение словарного запаса
произносимого согласного звука в слове. словами со звуком Ш будет
Учить слышать среди других звуков, слогов проводиться на каждом занятии.
звук Ш в начале и конце слова. Развитие
навыков звуко-буквенного анализа слов типа:
он, ум, му, но. Формирование понятия места в
слове.

3. Автоматизация звука Ш Выделение хорошо произносимого звука в Образование множественного числа
середине слова. Определение на слух наличия существительных. Согласование
звука Ш в середине слова. Определение места количественных числительных с
его в словах. существительными. Спряжение

глаголов. Развитие связной речи.

.
4. Постановка звука Ж и Дать понятие звонкости звука. Определение Обогащение словарного запаса

автоматизация его наличия звука Ж в словах, место его в них словами со звуком Ж
5. Автоматизация правильной Закрепление навыков звуко-буквенного Р.П. существительных. Спряжение

артикуляции звука Ж и его анализа слов: деление слов на слоги; глагола. Обобщающие понятия.
автоматизация (аналогично определение последовательности звуков в Дательный падеж существительных.
звуку Ш). слове, какой по счету звук, за каким или Развитие связной речи.

перед каким звуком звук Ж.
6. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Развитие связной речи

Ш-Ж других звуков, слогов, слов. Дифференциация
понятий звонкости и глухости звуков..

7. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Развитие связной речи
С-Ш других звуков, слогов, слов.

Дифференцировать понятия свистящие и
шипящие звуки. Закрепление навыков звуко-
буквенного анализа слов.

8. Дифференциация звуков Дифференцировать эти звуки на слух эти Развитие связной речи
З-Ж звуки среди других звуков, слогов, слов.

Закрепление понятие звонкий, глухой
свистящий и шипящий звуки.

9. Постановка звука Ч и его Учить слышать звук Ч среди других звуков, Обогащение словарного запаса
автоматизация: слогов, в словах. Определять место его в словами со звуком Ч. Обобщения.
а) в закрытом слоге; словах. Закрепление навыков звуко- Словообразование (уменьшительные
б) в прямом слоге; буквенного анализа слов, предложений. суффиксы существительных)
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в) в играх, стихах, чтении,
пересказе.

10. Дифференциация звуков С- Дифференцировать на слух эти звуки среди Спряжение глаголов.
Ч других звуков, слогов, слов. Закрепление Развитие связной речи

навыков звуко-буквенного анализа слов.
11. Дифференциация звуков Ч- Дифференцировать на слух эти звуки среди Спряжение глаголов.

Ц других звуков, слогов, слов. Закреплять Развитие связной речи
понятия мягкости и твердости этих звуков.

12. Постановка звука Щ и его Учить слышать звук Щ среди других звуков, Обогащение словарного запаса
автоматизация: слогов, в словах. Определять место его в словами со звуком Щ,
а) в закрытом слоге; словах. Закрепление навыков звуко- определениями, обощениями,
б) в прямом слоге; буквенного анализа слов, предложений. словами, обозначающими профессии.

в) в играх, стихах, чтении, Определение рода существительных.
пересказе. Развитие связной речи

13. Дифференциация звуков Ч- Дифференцировать на слух эти звуки среди Словообразование: уменьшительный
Щ других звуков, слогов, слов. Определять их суффикс существительных. Развитие

место в словах. Ударение. связной речи
14. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Спряжение глаголов.

Ш-Щ других звуков, слогов, слов. Определять их Развитие связной речи
место в словах

15. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Развитие связной речи
Ц-Ч-Щ других звуков, слогов, слов. Определять их

место в словах
16. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Развитие связной речи

Щ-С других звуков, слогов, слов. Определять их
место в словах

Звук Л
1. Подготовительные Развитие слухового внимания на неречевых

артикуляционные звуках. Уточнение понятий «предложение»,
упражнения для «слово», «звук». Выделение 1-го гласного
воспитания шипящих звука в словах. Развитие навыков звуко-
звуков буквенного анализа слогов типа уа, ау.

2. Постановка звука Л Формирование понятия места звука в слове. Обогащение словарного запаса
Выделение первого и последнего хорошо словами со звуком Р произносится на
произносимого согласного звука в слове, каждом занятии.

умения слышать звук «Л» в начале и в конце
слова.

3. Автоматизация звука Л; Выделение хорошо произносимого звука в Образование множественного числа
а) в прямом слоге в начале середине слова. Определение наличия звука Л существительных.
слова; в словах на слух. Развитие навыков звуко- Образование новых слов путем
б) в прямом слоге в буквенного анализа слов в такой наращивания слогов. Развитие
середине слова; последовательности: маки, сум-ка, пе-сок, сто- связной речи.
в) в закрытом слоге; лы.
г)в сочетании с согласными
д) в играх, стихах,
пересказах, чтении,
спонтанной речи.

4. Постановка звука Ль Учить слышать звук Ль среди звуков, слогов, Обобщение. Словообразование:

78

определить его место в них. Формирование прилагательных от существительных.
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понятия твердости и мягкости звуков. Множественное число
существительных. Р.п.
существительных.

5. Автоматизация звука Ль; Закрепление навыков звуко-буквенного Развитие связной речи.
а) в прямом слоге в начале анализа. Деление слов на слоги. Определение
слова; последовательности звуков в словах.
б) в прямом слоге в
середине слова;
в) в закрытом слоге;
г)в сочетании с согласными
д) в играх, стихах,
пересказах, чтении,
спонтанной речи.

6. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Слова-паронимы. Согласование в
Л-Ль других звуков, слогов, слов. Закреплять роде существительных с глаголами

понятия мягкости и твердости этих звуков. прошедшего времени. Антонимы.
Развитие связной речи.

7. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Слова-паронимы. Развитие связной
Л-В других звуков, слогов, слов. Закрепление речи.

навыков звуко-буквенного анализа слов.
Звук Р

1. Подготовительные Развитие слухового внимания на неречевых
артикуляционные звуках. Уточнение понятий «предложение»,
упражнения для «слово», «звук». Выделение 1-го гласного
воспитания шипящих звука в словах. Развитие навыков звуко-
звуков буквенного анализа слогов типа уа, ау.

2. Постановка звука Р Формирование понятия места звука в слове. Обогащение словарного запаса
Выделение первого и последнего хорошо словами со звуком Р произносится на
произносимого согласного звука в слове, каждом занятии.
умения слышать звук «Л» в начале и в конце
слова, развитие навыков звуко-буквенного
анализа слов типа ум, му, мак.

3. Автоматизация звука Р; Выделение хорошо произносимого звука в Обогащение словарного запаса
а) в прямом слоге в начале середине слова. словами со звуком Р.
слова; Закрепление навыков звуко-буквенного Словообразование уменьшительных
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б) в прямом слоге в анализа. Деление слов на слоги. Определение суффиксов сущ-ых. Образование мн.
середине слова; последовательности звуков в словах: ма-ки, ра- числа сущ-ных. Согласование
в) в закрытом слоге; ка, ру-кав, кран, кра-ны. прилагательных с ущ-ми.
г)в сочетании с согласными Родственные слова. Образование 1-го
д) в играх, стихах, лица ед.числа глаголов.
пересказах, чтении, Одушевленные. Неодушевленные
спонтанной речи. предметы. Темы: «Птицы»,

«Животные». Уточнение конкретно-
пространственных значений
предметов. Распространение
предложений. Тема: «Профессии»
антонимы. Словообразование
:глагольные приставки. Развитие
связной речи.

4. Постановка звука Рь и Учить слышать этот звук среди других Тема: «Овощи», «Кто, где живет?».
автоматизация его звуков.слогов, в словах. Формирование Согласование сущ-ых с
(аналогично звуку Р). понятия твердости и мягкости прилагательными. Винительный и
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звуков.закрепление навыков звуко-буквенного Родительный падежи сущ-ых.
анализа. ударение Образование мн. числа сущ-ых.

Определение рода сущ-ых.
Многозначность слов.

5. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Развитие связной речи.
Р-Рь других звуков, слогов, слов. Закрепление

понятий тв. и мягкости звуков.
6. Дифференциация звуков Дифференцировать на слух эти звуки среди Ласкательный суффиксы сущ-ых.

Р-Л других звуков, слогов, слов. Закрепление Антонимы. Образование глаголов
навыков звуко-буквенного анализа слов. прошедшего времени, повелительной

формы. Образование сложных
прилагательных. Развитие связной
речи.

7. Дифференциация Дифференцировать на слух эти Антонимы
звуков звуки среди других звуков, слогов,
Рь-Ль слов. Закрепление навыков звуко-

буквенного анализа слов.


