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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Речевое общение занимает центральное место в жизни человека, «как фактор 

его психического развития, условие саморегуляции», как «средство приобщения 

личности к общественным знаниям и усвоения общественного опыта, как условие 

развития мышления». 

Для обеспечения нормального речевого общения необходимо правильное зву-

копроизношение. Понятие «произносительная сторона речи» или «произношение» 

охватывает фонетическое оформление речи и одновременно комплекс речедвига-

тельных навыков, которыми оно определяется. Сюда относятся навыки речевого 

дыхания, голосообразования, воспроизведения звуков и их сочетаний, словесного 

ударения и фразовой интонации со всеми ее средствами соблюдения норм орфо-

эпии. 

Нарушение речи – достаточно распространённое явление  среди детей. В 

большинстве случаев это,  в той или иной степени, нарушения звукопроизношения, 

фонематических процессов. Эти нарушения, если их вовремя не исправить в дет-

ском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем 

влекут за собой определённые изменения личности в цепи развития «ребёнок – 

подросток – взрослый», т. е. ведут к возникновению у детей закомплексованности, 

мешают им учиться и в полной мере раскрыть свои природные способности и ин-

теллектуальные возможности. 

В раннем детстве несовершенства речи соответствуют психическому и физи-

ческому развитию ребёнка.  Но уже с 4 – 5 лет более развитые дети замечают не-

достатки своей речи и нередко болезненно переживают их. В дальнейшем же из-за 

недостатков речи возникают трудности в контакте с окружающими. 

Коррекционная работа по устранению нарушений речи состоит в исправлении 

недостатков речи. Основной целью коррекционной работы является формирование 

умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. Опираясь на прин-

ципы логопедического воздействия, проводят логопедическое и психолого-

педагогическое обследование. Результаты обследования позволяют организовать 

коррекционную работу с помощью практических, наглядных и словесных методов.  

Дошкольный возраст – лучший для преодоления недостатков речи. Этому 

способствуют  особенности дошкольника: высокая пластичность мозга, способ-

ность детей всё превращать в игру, что способствует более быстрым достижениям 

в коррекционной работе, стремление к овладению звуками речи и непрочность 

ошибочных речевых навыков. Если в это время не уделить должного внимания 

устранению нарушений звукопроизношения, то они превратятся в стойкий дефект. 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна.  

- фонетическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3, 4 уровень речевого развития. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонем-

ном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформиро-

вавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему 

акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произно-
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шения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными ре-

чевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фо-

немного состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими ар-

тикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов вос-

приятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особен-

ностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелоди-

ка. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная за-

держка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследова-

нии речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

Эффективная коррекция   нарушений речи возможна в условиях  кружка «Ре-

чецветик», в которой основными целями коррекционно-развивающей и воспита-

тельной деятельности являются: коррекция имеющихся у ребенка нарушений рече-

вого развития, развитие всех сторон речи и ее моторно-психологической базы. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ: 

Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фоне-

матическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, ав-

томатизировать слухо - произносительные умения и навыки в различных ситуаци-

ях. 

ЗАДАЧИ: 
ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

№  Курс обучения (возраст детей) 

  курс обучения(5-6 лет) (6-7 лет)  

1. Коррекция звуко-

произношения 
Формировать правильное речевое дыхание и дли-

тельный речевой выдох. Воспитывать правильный уме-

ренный темп речи. Развивать ритмичность и интонаци-

онную выразительность речи. 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспи-

тание артикуляционных навыков, звукопроизношения).   

Сформировать правильные уклады  звуков, автома-

тизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Дифференцировать звуки, отличающиеся по арти-

куляционным и акустическим признакам.  
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

№  Курс обучения (возраст детей) 

 курс обучения(5-6 лет) (6-7 лет) 

1. Коррекция звуко-

произношения 
Развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

Развивать умение дифференцировать звуки по пар-

ным признакам (гласные — согласные, звонкие — глу-

хие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Развитие длительного плавного выдоха, артикуля-

ционной, тонкой и обшей моторики, координации речи с 

движением. 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

№  Курс обучения (возраст детей) 

курс обучения(5-6 лет) (6-7 лет) 

1. Коррекция звуко-

произношения 
Воспитание артикуляционных навыков звукопро-

изношения и развитие слухового восприятия. 

Продолжать работу по воспитанию правильного 

темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски. 
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3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

5-6 лет 

старшая группа 

40 минут 160 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

40 минут 160 минут 

 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых 

ориентиров: 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

Правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи. 

Дифференцирует все изученные звуки. 

Находит  в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. 

Различает понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 

Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

Производит  элементарный звуковой анализ и синтез. 

Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятель-

ной речи. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 курс обучения 

  

  

Педагогическая диагностика 2/40 

  

Индивидуальные занятия 

 

62/1240  

Итоговое мероприятие. 1/20 

  

Итого в год 

(кол-во/мин) 

 65/1300 
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Срок реализации Программы – 1 год на основании календарного учебного графика 

МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во время 

всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

- учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и зимние 

каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по коррекции звуко-

произношения  не проводится. 
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Учебный план.   

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

№ занятия   1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

  

Диагностика 1                                  1 

Индивидуальные 

занятия 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Итоговое меро-

приятие 

                                   1 

Итого в месяц 5 8 8 8 4 8 8 8 8 

Итого в год 65 
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5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

месяц неделя Индивидуальные занятия 
Сентябрь 1 Логопедическое обследова-

ние  2 

3 2/20 

4 2/20 
Октябрь 1 2/20 

2 2/20 

3 2/20 

4 2/20 
Ноябрь 1 2/20 

2 2/20 

3 2/20 

4 2/20 
Декабрь 1 2/20 

2 2/20 

3 2/20 

4 2/20 
Январь 1 * 

2 * 

3 2/20 

4 2/20 
Февраль 1 2/20 

2 2/20 

3 2/20 

4 2/20 
Март 1 2/20 

2 2/20 

3 2/20 

4 2/20 
Апрель 1 2/20 

2 2/20 

3 2/20 

4 2/20 
Май 1 2/20 

2 2/20 

3 2/20 

4 Логопедическое обследова-

ние 

ИМ 

 

 

 

Условные обозначения: 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

 

5-7лет 

 

20 

 

15.00 –  …. 

 

Вторник 

Четверг 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр).  Количество 

и длительность занятий, проводимых в рамах оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 2 раза в 

неделю, 8 раз  в месяц индивидуально. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КОРРЕКЦИЯ  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

*** Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда в 

зависимости от текущих успехов ребенка с нарушением звукопроизношения. 

Тема Задачи Содержание коррекционной работы 

  

Обследование звуко-

произношения 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. Со-

стояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций.    

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроиз-

носительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза.  

1. Формирование арти-

куляционной базы зву-

ков 

 

Вызвать интерес к занятиям. Учить детей следить 

за правильным положением органов артикуляции. 

Закрепить положение органов артикуляции. Раз-

вивать мелкую моторику рук. Развитие мимики. 

Формировать навыки правильного дыхания. Об-

щее развитие речевого аппарата. Развивать вни-

мательность, воображение.  

Расширять словарный запас детей. Учить само-

контролю и взаимодействию. Активизировать 

речь детей. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика: «Сказка о веселом 

язычке». 

Дыхательная гимнастика. 

Логоритмическое упражнение 

 

2.  Подготовительный 

этап постановки звука 

«С» 

1. Упражнения на дыхание  

2. Артикуляционная гимнастика  

3. Развитие фонематического восприятия Д/И «Пой-

май звук «С»»  

4. Игра на развитие памяти «Чего не стало?» 

5. Развития фонематического восприятия «Найди 

предмет со звуком «А,О,У,И» 

6. Логоритмическое упражнение 

7. Итог 

3. Постановка звука «С» Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

1. Упражнения на дыхание  

2. Артикуляционная гимнастика  

3. Постановка звука «С» по показу, с механической 

помощью, от «Т» и т.д. 

4. Упражнение «Звуковые дорожки» 
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собственную речь. 

 

 

5. Развитие фонематического восприятия (слова 

близкие по звучанию, с опорой на картинки): мишка-

миска, кашка-каска и т.д. 

6. Упражнение  «Пианино» (со звуком «С») 

7. Итог 

4.  Автоматизация звука 

«С» в прямых слогах  

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

•  

 1. Артикуляционная гимнастика  

2. Автоматизация «С» в прямых слогах: 

«Падают снежинки»- СА-са-са… 

«Лепим снежки»- сы-са-сы-са… 

3.Анализ и синтез. Определение первого звука в сло-

ге. Сколько звуков в слоге «СА»  

4. Упражнение «Пальчики здороваются» (произносят 

слоги) 

5. Логоритмическое упражнение 

6. Итог 

5. Автоматизация «С» в 

обратных слогах  

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика  

2. Автоматизация «С» в обратных слогах: 

- слоги  ис-ис-ис, ас-ас-ас, ос-ос-ос. 

- чистоговорки. 

3. Анализ и синтез обратных слогов: «Что получится, 

если я дам тебе звук «А», а затем «С»?», «Какой звук 

первый «ЫС»?, какой второй?. 

4. Составление слогов  «ИС, ЫС, АС, ОС» из букв 

разрезной азбуки. 

5. Упражнение «Шагай» (произносят слоги) 

6. Итог 

6. Автоматизация звука 

«С» в слогах   со стече-

нием согласных звуков 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение на развитие дыхания и фонацию: 

«Лиса учит лисят говорить» (ысы- ысы, аса-аса, асу-

асу) – с разной интонацией. 
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 3. Автоматизация «С» в слогах: «Нарисуй пальчиком 

волны и спой песенку»- ста-сто- сты 

Сма-смо-смы 

Сна-сно-сны 

-Чистоговорки. 

4. Упражнение с мягким мячом «Запомни и повтори» 

(ста-сто) и т.д. 

5. Итог 

7. Автоматизация звука 

«С» в словах   с прямым 

слогом 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, словах).  Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1.  Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Эхо»  (са-са-са-сад, со-со-со-совы и т.д.) 

3. Игра «Один-много» 

4. Игра «Назови ласково» 

5. Игра «Посчитай 1-5» 

6. Игра «Мой, моя, мое, мои» 

7. Итог 

8. Автоматизация звука 

«С» в словах с закры-

тым слогом 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, словах).  Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Запомни и повтори» (ас-ос-ус) 

3. Игра «Прошагай слова» (деление слов на слоги) 

4. Игра «Один-много» 

5. Игра «Назови ласково» 

6. Игра «Закончи предложения» (по картинкам) 

Мы идем гулять в … (лес) и т.д. 

7. Итог 

  

9. Автоматизация звука 

«С» в словах со стече-

нием согласных   

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, словах).  Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать навыки правильного дыхания. 

 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Работа над голосом и мимикой: « Разговор Носо-

рого и Слоненка»: 

-Сфа- сфо, сфу- сфы (удивленно) 

- Сла- сло, слу- слы (С опасением) 

- Сла- сло- слу, сба- сбо- сбы (печально) 

- спа- спо, спу- спы- спа! (радостно) 
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- асма-аста, аспа- асфа (разочарованно): 

3. Упражнение «Жонглеры»- подбрасывая мяч, про-

износить слоги. 

4.  Игра  «Телеграф» (деление слов на слоги) 

5. Игра «Посчитай 1-5» 

6. Игра «Мой, моя, мое, мои» 

7. Развитие фонематического восприятия. Игра «Ло-

ви мяч, если услышишь звук «С» 

8. Итог 

10. Автоматизация зву-

ка «С» в словосочета-

ниях 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Путанница» (исправить предложение и най-

ти соответствующую картинку) 

Поймали сапоги (сома) и т.д. 

3. Игра «Запомни и повтори» (проговаривание сло-

восочетаний со словом видим …) 

4. Игра «Какой, какая?» 

5. Игра «Один-много» 

Сытая собака-сытые собаки 

6. Игра «Скажи наоборот» 

Полная миска-пустая миска 

7. Итог 

11. Автоматизация зву-

ка «С» в предложениях, 

насыщенных словами с 

прямыми слогами 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

 

1.  Артикуляционная гимнастика 

2. Повтори чистоговорки 

3. Развитие фонематического слуха «Хлопни в ла-

доши, если услышишь звук «С». 

4. Игра «Повтори» (повторяют предложения) 

5. Игра «Измени предложения» 

Я пью сок (Он, она, они, мы, вы) 

6. Составление предложений из слов 

Соня, Саня, нести, и, сумка 
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7. Итог 

12. Автоматизация зву-

ка «С» в предложениях, 

насыщенных словами с 

обратным  слогом 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Составление предложений по опорным словам 

(палас, класс, лес, кокос) 

3. Игра «Измени предложения» 

Я надену пояс (Он, она, они, мы, вы) 

4. Проговаривание и заучивание чистоговорок 

5. Логоритмическое упражнение 

6. Итог  

13. Автоматизация зву-

ка «С» в предложениях, 

насыщенных словами 

со стечением согласных 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Жонглеры»- подбрасывая мяч, про-

износить слоги. (ста, сто) 

3. Игра «Измени предложения» 

Я ставлю стакан на стол (Он, она, они, мы, вы) 

4. Выучить 

Спит спокойно старый слон. 

Стоя спать умеет он. 

5. Составление предложений по сюжетным  картин-

кам 

6. Итог 

14. Автоматизация зву-

ка «С» в связной речи 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

Пересказ текста с выделением звука «С» 

3. Игра «Цветные рассказы»  (рассказ про Соню) 

4. Итог 

15. Постановка, автома-

» в 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Маленький насосик» (ся, се, сю, си) 
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слогах, словах нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

3. Упражнение «Угадай кто поет?» (большой насос 

или маленький) 

4. Игра «Эхо» (многократное повторение слогов, 

слов) 

5. Чистоговорки 

6. Игра «Посчитай 1-5» 

7. Итог 

16. Автоматизация зву-

» во фразах, 

предложениях, связной 

речи 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Эхо» (повторение фраз) 

3. Игра «Измени предложения» 

Я сижу на лесенке (Он, она, они, мы, вы) 

4. Заучивание чистоговорок 

5. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

» 

6. Итог 

17. Постановка звука 

«З», автоматизация зву-

ка в слогах 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Звуковые дорожки» 

3. Игра «Поймай звук» 

4. Игра «Эхо» 

5. Игра «Повтори и запомни» 

6. Повторение чистоговорок со звуком «С» 

7. Итог  

 18. Автоматизация зву-

ка «З» в словах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах).  Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Эхо» 

За-за-за –коза 

3. Игра «Прятки» (определи место звука) 

4. Игра «Раздели на слоги» 



17 
 

5. Итог 

19. Автоматизация зву-

ка «З» в чистоговорках,  

словах, 

  в предложениях и 

связной речи. 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Чистоговорки на звуки «З»  

3. Упражнение « Раздели слова на слоги, выдели 

одинаковый слог в словах» (музыка, козырек, пузы-

рек, казаки, фазаны, вокзалы) 

4. Игра  «Придумай 10 слов со звуком «З»» 

5. Анализ и синтез: 

- выдели 1-й звук в слове 

- преобразуй слово 

-сколько слов в предложении 

Вот Зина. У Зины зонт. 

6. Игра «Цветные предложения» (У Зины красный 

зонт) 

7. Логоритмическое упражнение 

8. Итог 

20. Автоматизация зву-

» в словах, чис-

тоговорках,   

  в предложениях. 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Один-много» 

3. Игра «Магнитофон» (повторение фраз в разном 

темпе, интонации, тихо-громко) 

Зина запускает змея 

4. Чистоговорки 

5. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

» 

6. Логоритмическое упражнение 

7. Итог 

21.  Постановка   звука Учить детей следить за правильным положением 1. Артикуляционная гимнастика 
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«Ц»   

 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

2. Постановка звука «Ц» по показу. «Погрози паль-

чиком Ц-Ц-Ц» 

3. Игра «Поймай звук» 

4. Игра «Закончи слово» 

Огуре.., певе.., ледене... 

5. Упражнение «Звуковые дорожки» 

6. Упражнение «Пальчики здороваются» 

7. Повторение чистоговорок со звуками «С», «З» 

8. Итог 

22. Автоматизация зву-

ка «Ц» в прямых (об-

ратных) слогах 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение на дыхание «Подуй на вертушек от-

рывисто, сильно, долго, тихо….» 

3.  Игра «Волшебные заклинания»  

Цо-цо-ца, цы-цу-ца 

4. Упражнение «Закончи слово» 

Дворе-ц, молоде-ц, певец-ц, продаве-ц. 

Води-ца, кури-ца, ули-ца 

5. Упражнение «Повтори за мной» ЕЦ, ЯЦ, УЦ, ИЦ. 

6. Игра «Раздели на слоги» 

Бой-цы, ов-цы, пев-цы и т.д. 

7. Логоритмическое упражнение 

8. Итог 

23. Автоматизация зву-

ка «Ц» в словах и пред-

ложениях 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Развитие речевого слуха и внимания «Послушай 

сказку и назови все слова со звуком «Ц»» 

3. Игра «Четвертый лишний»  

ЦИРК, ЦЫПЛЕНОК, ЦИФРА, ОГУРЕЦ 

3.Игра  «Во что положим?» 

Хлеб можно положить в хлебницу, сахар-…, конфе-

ты-…, пепел-…, мыло-… 
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4. Игра  «Назови женскую профессию» 

Учитель- учительница 

Охотник- охотница 

Воспитатель-…, писатель-… 

5. Чистоговорки на звук «Ц» 

6. Игра «Фантазеры» (придумывание необычных 

предложений со словами цыпленок, огурец и др.) 

7. Итог 

24. Дифференциация 

звуков «С-З» и 

«С*- З*» 

 

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра  «Эхо» - повтори правильно 

СА- за                 зу-…су                     со-…зо    и т.д. 

3. Игра «Закончи слово»  нужным слогом «СЫ, ЗЫ» 

Ва…., но….., ко….., та……, бу….., ча……. 

4. Игра  «Помоги Зине и Симе разложить вещи» 

5. Анализ и синтез. Определение 1-го звука в слове, 

деление слова на слоги. 

6. Игра  «Кто больше слов назовет?» со звуком «З», 

«С» 

7. Скороговорки 

8. Итог 

25. Дифференциация 

звуков «Ц- С» 

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра  «Эхо» - повтори правильно 

СА- ца                 цу-…су                     со-…цо    и т.д. 

3.  Игра  «Помоги цыпленку и собачьке  разложить 

вещи» 

6. Игра  «Закончи слово нужным слогом «Ца», 

«СА»» 

Мельни…, кузни…, умни…, колба…, актри…. 

7. Игра  «Кто больше слов назовет со звуком «Ц», 

«С»» 
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8. Скороговорки 

9. Итог 

26. Подготовительный 

этап постановки звука 

«Ш» 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение на дыхание «Погрей ладошки» (выра-

ботка теплой воздушной струи) 

3. Развитие фонематического восприятия «Подними 

флажок, если услышишь звук «Ш»» 

4. Игра на развитие памяти, внимания 

5. Логоритмические упражнения (повторение) 

27. Постановка звука 

«Ш» 

 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнения на дыхание «Погаси свечу», «Фут-

бол» (с ваткой) 

3.  Развитие фонематического восприятия «Поймай 

звук «Ш» » 

4. Постановка звука «Ш» 

5. Упражнение «Звуковые дорожки» 

6. Итог  

28.  Автоматизация зву-

ка «Ш» в прямых сло-

гах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика  

2. Упражнение «Пальчики шагают по столу» 

Ша- ша- ша…..            ши- ши- ши……     шу- шу- 

шу…… 

3. Упражнение «Разговор мыши и мышонка» (с раз-

ной интонацией) 

Шо-шо-шо?      Ша-ша-ша. 

Ши-ши-ши?      Ше-ше-ше. 

Шу-шу-шу!      Ши-ши-ши (ругая) 

Ша-ша-ша (утверждая) 

4. Игра «Придумай имена куклам»    Ма- ша, Да- ша 

и т.д. 

5. Анализ и синтез «В гости к «Ш» пришел звук 
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«У»» что получилось? Какой звук первый? 

6. Итог 

29. Автоматизация зву-

ка «Ш» в обратных сло-

гах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика  

2. Упражнение «Маша и медведь» (интонация) 

Иш, аш, ош, уш. И т.д. 

3. Упражнение «Мышата шушукаются» (интонация) 

Уша-уша,                     оши-оши 

Аши-аши                      ашу-ашу 

4. Упражнение «Собери бусы» 

5. Развитие фонематического восприятия «Найди 

картинки, в названии которых есть звук «Ш»» 

6. Итог 

30. Автоматизация «Ш» 

в слогах со стечением 

согласных 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика  

2. Работа над голосом и интонацией «Разговор мар-

тышек» 

ШМА – ШМО          ШНА- ШНО    И Т.Д. 

«Обезьянки чистят бананы» (С движением рук) 

ШВА- ШВО- ШВУ 

3. Упражнение «Повтори за мной» 

Швея, школа, штука, штаны, шмыг и т.д. 

4. Игра  «Определи место звука в слове» 

5. Логоритмическое упражнение 

6. Итог 

31. Автоматизация «Ш» 

в словах и словосочета-

ниях 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика  

2. Игра «Подбери нужное слово»  

Иголкой-   шьют                задачки-    решают 

Носом-…..                          музыку-…….. 

3. Упражнение «Повтори правильно» (по картинкам) 

4. Чистоговорки и стихи со звуком «Ш» 

5. Игра  «Подбери пару» 
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Шерстяной…., пушистый…, большой…, души-

стый…., широкий…, хороший…. . 

6. Итог 

32. Автоматизация «Ш» 

в предложениях и связ-

ной речи 

  

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика  

2. Игра «Кто что делает?» (по картинкам)  

Шьет, вышивает, пришивает, кашляет, крошит, ша-

гает, и т.д. 

3. Упражнение «Дополни предложение» 

У зайчика длинные …. 

Лягушка чешет …. 

У Миши синие …. 

Малыш везет …. 

4. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

Пересказ текста с выделением звука «Ш» 

5.  Итог  

33. Дифференциация 

звуков «С» - «Ш» 

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

2. Развитие фонематического восприятия «На звук 

«С» - хлопни, а на «Ш» - присядь». 

3. Анализ и синтез «Выдели 1-й и последний звук в 

слове», «Придумай слова со звуками «С» и «Ш»». 

ШУБА, ШАПКА, ШТАНЫ, НОС, ЛЕС, ПОЯС. 

4. Игра  «Повтори, не ошибись» 

Шило- сила, сапер- шофер, миска- мишка, каска- 

кашка. 

5. Игра  «Исправь ошибку» 

Мама положила манную кассу. Купили новое вешло. 

И т.п. 
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6. Игра  « Кто это?» 

Играет в шахматы- шахматист 

Ведет поезд- ……., поднимает штангу-…… 

7. Итог 

34. Постановка звука 

«Ж» 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Постановка звука «Ж» 

3. Игра «Жук летит» 

4. Игра «Поймай звук» 

5. Упражнение «Звуковые дорожки» 

6. Итог 

35. Автоматизация зву-

ка «Ж» в прямых слогах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика  

2. Игра «Поймай звук» 

3. Упражнение «Повтори правильно» (по разрезной 

азбуке) 

ЖА, ЖО, ЖУ, АЖ, ОЖ, УЖ 

4.  Игра  «Закончи слово» ЖИ:  

эта…, гара…, мор… 

5. Игра «Собери бусы» 

6. Итог 

36. Автоматизация зву-

ка «Ж» в обратных сло-

гах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Пальчики здороваются» 

3. Игра «Мозаика» 

4. Упражнение «Слоговые дорожки» 

5. Итог 

37. Автоматизация зву-

ка «Ж» в   слогах со 

стечением согласных 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Пирамидка» (пропевание слогового ряда  

ожда-ожда и т.д. 

3. Игра «Разрезные картинки» (найти вторую часть и 

закончить слово) 
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Фла-жок, утю-жок, пиро-жок 

4. Игра «Поймай звук» 

5. Упражнение «Эхо» 

6. Итог 

38. Автоматизация зву-

ка «Ж» в   словах с пря-

мым слогом 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах).  Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Что пропало?» 

3. Упражнение «Эхо» 

Жа-жа-жа- жаба 

4. Игра «Один – много» 

5. Игра «Большой-маленький» 

6. Итог 

39. Автоматизация «Ж» 

в словах и фразах 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика  

2. Игра «Замени 1-й звук в слове на звук «Ж»» 

Лук- жук,  баба-….., мир-…, мало-…., билет-…., пу-

чок-…., Веня- 

3. Чистоговорки со звуком «Ж» 

4. Упражнение «Повтори правильно» 

5. Логоритмическое упражнение 

6. Игра «Закончи предложения» 

Женя подбежал к лесу и увидел… 

7. Игра «Знакомство» 

У ежихи пять … ежат 

У ужа четыре…  

8. Итог 

40. Автоматизация «Ж» 

в предложениях и связ-

ной речи 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Снежный ком» 

Женя жует. Женя жует жвачку. Девочка Женя жует 

жвачку. 

3. Упражнение «Составь из двух слов предложение» 

Желтый жилет, жук жужжит, и т.д. 
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4.  Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

Пересказ текста с выделением звука «Ж» 

5.  Итог 

41. Дифференциация 

звуков «Ш» -«Ж»  

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Эхо» 

Ша-жа-ша 

3. Игра «Закончи слово» 

Каранда.., гара… 

4. Игра «Найди картинки Шуре и Жене» 

5. Игра «Четвертый лишний» 

6. Чистоговорки 

7. Итог 

42. Дифференциация 

звуков «З» - «Ж» 

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

2. Игра  «Четвертый  лишний» 

ЖАРА, ЗАБОР, ЖЕЛУДЬ, ЖЕЛЕЗО 

3. Упражнение «Скажи наоборот» 

ЗА- ЖА                 ЗИ- ……               ЖА- ……. 

ЗУ-….                   ЗО-……                ЖУ- ……. 

4. Игра  «Закончи слово нужным слогом» 

Неве…, бере…., мимо…., лы…., кра….. 

5. Игра «Разложи картинки по домикам «Ж» и «З»». 

6. Скороговорки 

- У Зины много забот, заболел у зайки живот. 

- У маленькой Зины медвежонок в корзине. 

- Заржавел железный замок. 

7. Итог 

43. Постановка звука Учить детей следить за правильным положением 1. Артикуляционная гимнастика 
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«Ч» 

 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

2. Упражнение «Поезд приближается» 

3. Игра «Поймай звук» 

4. Упражнение «Звуковые дорожки» 

5. Итог 

44. Автоматизация «Ч» 

в прямых,  обратных 

слогах и в слогах со 

стечением согласных 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Эхо» 

3. Игра «Собери бусы» 

4. Игра «Пирамидка» 

5. Игра «Доскажи слово» 

Све.., уда.., зада… 

6. Итог 

45. Автоматизация «Ч» 

в словах и чистоговор-

ках. 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

2.Чистоговорки 

3. Игра  «Исправь ошибку» 

Мальчик начал печь песню.  и т.п. 

4.  Игра  «Составь из предложенных слов предложе-

ния» (по картинкам) 

5. Логоритмическое упражнение 

6. Игра «Посчитай 1-5» 

7. Итог 

46. Автоматизация «Ч» 

в предложениях и связ-

ной речи. 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Придумай предложения» (со слова-

ми чай, чайник, чайка и др.) 

3.  Игра «Исправь ошибки» 

Червяк нашел грача. 

Больной лечит врача. 

4. Чистоговорки  

5.  Работа с текстом: 
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Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

Пересказ текста с выделением звука «Ч» 

6.  Итог 

47. Дифференциация 

звуков «Ч» - «Т*» 

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

2. Игра  « Повтори правильно» (Серия слогов) 

3. Упражнение «Замени в слове звук «Ч» на «Т*»» 

Мяч- мять,       бич- бить,       челка-…. 

Четка-…..,       ткач-…..,        печь-…., вечер-…, за-

чем-…. 

4. Упражнение  «Исправь ошибку» 

Печка сидит на Петьке. 

Мальчик начал печь песню. 

5. Скороговорки. 

-Ученье – свет, а неученье- тьма. 

- Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымо-

ход. 

В дымоходе чернота, отыщи- ка там кота! 

6. Итог 

48. Постановка звука 

«Щ» 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Звуковые дорожки» 

3. Игра «Поймай звук» 

4. Игра «Пирамидка» 

5. Итог 

49. Автоматизация «Щ» 

в прямых, обратных 

слогах и в слогах со 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

1.Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Магнитофон» 

3 Упражнение «Слоговые дорожки» 
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стечением согласных 

 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

4. Игра «Поймай звук» 

5. Игра «Собери бусы» 

6. Итог 

50. Автоматизация «Щ» 

в словах, чистоговорках 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2.  Игра « Угадай, кто это?» 

Играет на барабане- барабанщик 

Танцует на сцене-….. 

Кроит одежду-….. 

Упаковывает товары-…. 

Убирает помещение-…. 

4. Чистоговорки со звуком «Щ» 

5. Логоритмическое упражнение 

6. Игра «Один-много» 

7. Итог 

51. Автоматизация «Щ» 

в словах, словосочета-

ниях, связной речи 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

2. Скороговорки со звуком «Щ» 

- Щуку я тащу- тащу, щуку я не упущу. 

- Щи да каша- вот пищи наша. 

- Два щенка щека к щеке –щиплют щетку в уголке. 

3. Игра  «Замени 1-й звук в слове на «Щ»» 

Мука- щука,              кит-….,             река-….,           

венок-…. 

4. Игра «Сосчитай 1-5» 

5. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

Пересказ текста с выделением звука «Щ» 

6. Итог 

52. Дифференциация Закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в 1.Артикуляционная гимнастика 
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звуков «Ч» - «Щ» предложениях, во фразовой речи).   

 

2. Анализ и синтез «Назови последний слог» 

МЯЧ, ГРАЧ, ОБРУЧ, ЛЕЩ, ПЛАЩ, ХВОЩ 

3. Игра  «Скажи наоборот» 

ЧА- ЩА              АЧ- АЩ 

ЧО-                      УЧ-… 

4. Игра  «Закончи слово нужным звуком» 

Товари…, клее…, труба…, обру…, ово… 

5. Игра  «Назови ласково» 

Щенок-…., ящик-…., щепка-…., щука-… 

6. Игра  « Разложи картинки по домикам «Ч» и «Щ»» 

7. Скороговорки. 

- В речке плещутся щучата- это Щукины ребята. 

- В нашей пуще чащи гуще. 

8. Итог 

53. Подготовительный 

этап постановки звука 

«Л» 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика  

2. Упражнения на дыхание   

3. Развитие силы голоса и переключаемости органов 

артикуляции: 

«Песенка (А- О- У; А- О- У- И) 

4. Развитие фонематического восприятия «Поймай 

звук (Л)» 

5. Игра «Четвертый лишний» 

6.Упражнения на дыхание: «Пароход гудит (Ы)» 

7. Итог 

54.  Постановка звука 

«Л» 

 

 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

1. Артикуляционная гимнастика  

2.Упражнение на развитие дыхания   

3. Упражнение «Самолет летит» 

4.  Постановка «Л» по показу  

5. Развитие фонематического восприятия.  

Игра «Правильно- неправильно» 
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 Лоб- ноб               луг- вуг и т.д. 

6  Игра «Поймай звук» 

7. Логоритмическое упражнение 

8. Итог 

55.  Постановка звука 

«Л» 

 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Развитие голоса : «Обезьянки ругаются и мирятся 

МНА- МНА- МНА»  шепотом,  тихо, умеренно, 

громко. 

3. Постановка звука (Л) 

4. Развитие фонематического восприятия «Возьми 

картинки, в названии которых есть звук (Л)» 

5. Игра «Звуковые дорожки»  

6. Итог 

56. Автоматизация зву-

ка «Л» в обратных  сло-

гах   

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1.Артикуляционная гимнастика  

2. Упражнение «Волчонок знакомится со слоненком» 

(интонация) 

ЫЛ- ЫЛ- ЫЛ                             УЛ- УЛ- УЛ 

АЛ- АЛ- АЛ                               АЛ- ОЛ- ИЛ 

ИЛ- ИЛ- ИЛ                               УЛ- АЛ- ИЛ 

ОЛ- ОЛ- ОЛ                               ЫЛ- УЛ- ЫЛ 

3 Д/И «Закончи слово слогом» 

ВОК (ЗАЛ), ПЕ(НАЛ), ХО(ДИЛ), ВО(ЗИЛ) 

4 Анализ и синтез. Определение позиции звука «Л» в 

слоге. 

5. Итог 

57. Автоматизация зву-

ка «Л» в прямых слогах 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игровое задание «Инопланетяне» (интонация) 

АЛА- АЛА- АЛА                        АЛЫ- АЛЫ- АЛЫ 

ЫЛЫ- ЫЛЫ- ЫЛЫ                    АЛА- АЛО- АЛУ 

АЛЫ- АЛЫ- АЛЫ                      АЛА- АЛЫ- АЛО 
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3.Упражнение «Куклы здороваются» 

Лы-лы-лы                лу-лу-лу 

Ла-ла-ла                   ло-ло-ло 

4.Упражнение «Закончи слово слогом» 

ЛА: кук….., пи….., Ми….., иг….. 

5.Анализ и синтез. Составление слогов из разрезной 

азбуки. 

6. Игра «Четвертый лишний» 

7. Итог 

58. Автоматизация зву-

ка «Л» в  слогах со сте-

чением согласных 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Разговор птиц» (помашем руками и 

скажем) 

ПЛА- ПЛО       ПЛУ- ПЛЫ        ФЛА- ФЛО 

КЛА- КЛО        КЛУ- КЛЫ         СЛА- СЛО 

3.Упражнение «Произнеси слова правильно» : 

Клад, клык, класс, флаг, флокс, флакон, влага. 

4.Игра «Четвертый лишний» (родственные слова) 

ЗЛО, ЗЛОБА, ЗЛОДЕЙКА, ЗЛАК. 

5. Упражнение «Магнитофон» 

6. Итог 

59. Автоматизация зву-

ка «Л» в словах и чис-

тоговорках 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Чистоговорки со звуком «Л» 

3. Игра «Предметы для Ланы» (выбрать предмет со 

звуком «Л») 

4. Задание «Подбери нужное слово» 

Мармелад- … сладкий             снег-… холодный 

Облако-… голубое                   мальчик- … плавает 

5. Игра на развитие памяти и внимания «Чего не ста-

ло?» 

6. Итог 



32 
 

60. Автоматизация зву-

ка «Л» в связной речи 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Задание «Составь предложения из предложенных 

слов» 

Кукла, мыло, зеркало, лужа, упала и.т.д. 

3. Игра  «Назови лишнее слово в предложении» 

Лампа,   светила, погасла, ярко. 

Лодка, гребла, плыла, летела, по реке. 

4. Скороговорки 

5. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

Пересказ текста с выделением звука «Л» 

6. Итог 

61.

» в слогах, словах 

 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Упражнение «Скажи мягко» 

ЛА- ЛЯ                    ЛЫ- ЛИ 

ЛУ- ЛЮ                   ЛЭ- ЛЕ 

3. Упражнение «Повтори правильно»  

Ли, ле, лю, ле, кля, клее, аль, оль, уль  и т.д. 

4. Игра «Посчитай 1-5» 

5. Игра  «Мой, моя» 

6. Игра 

62. Автоматизация зву-

» в словах и чис-

тоговорках 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение «Измени предложение» 

Я пью кисель (он, они, мы, вы, ты) 

3. Игра «Замени 1-й звук в слове на » 

Мед- лед,     вес- лес,   тюк-  люк,  пень- лень, печь- 

лечь, песок- лесок. 

4. Чистоговорки. 
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5. Стихи со звуком » 

6. Итог 

63. Автоматизация зву-

» в связной речи 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Чистоговорки 

3. Придумай предложения (по сюжетным картинкам) 

4. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

» 

5. Итог 

- » 

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Помоги Лиле и Ларе разобрать вещи» (на 

дифференциацию Л- Л*) Лампа- Ларе, листок- Лиле 

и т.д. 

3. Игра «Эхо» 

4. Чистоговорки 

5. Логоритмическое упражнение 

6. Итог 

65. Подготовительный 

этап постановки звука 

«Р» 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнения на дыхание: «Запах цветов» (глубокий 

вдох) «Футбол» (с ватным шариком) 

3. Развитие силы голоса и переключаемости артику-

ляционного аппарата:   «Игра с мячом» (та-та-та….;  

ты- ты- ты….); «Играем в теннис» (то-ты, то- ты…). 

4. Игра « Поймай звук (Р)» 

5. Игра «Что изменилось?» 

6. Итог 

66. Подготовительный 

этап постановки звука 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение на дыхание « Чей листик дальше уле-
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«Р» нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

тит?» 

3. Развитие переключаемости органов артикуляции: 

« Кулак- ладонь» - та- то….. 

«Кулак- ребро- ладонь»- та- то- ту…. 

4. Упражнение «Разговор дятла с птенчиками»  

ДЫ- ДЫ- ДЫ- ДЫК                    ДА- ДА- ДА- ДАК 

ДО- ДО- ДО- ДОК                      ДУ- ДУ- ДУ-ДУК 

5 Развитие фонематического восприятия «Подними 

флажок, когда услышишь звук (Р)» 

6. Логоритмическое упражнение 

7. Итог 

67. Постановка звука 

«Р» 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнения на дыхание: «Фокус», «Подуй на чел-

ку» 

3.Развитие переключаемости органов артикуляции:  

«Электродрель» дж-ж-ж-ж-о, дж-ж-ж-ж-а и т.д. 

4. Постановка звука (Р) с механической помощью от 

упражнения «Мотор» 

5. Итог 

68. Постановка звука 

«Р» в слогах со стече-

нием (ТР, ДР) 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения. Развивать слуховую и 

зрительную память.  Учить детей контролировать 

собственную речь. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнение на дыхание « Сдуй карандаш со сто-

ла» 

3. Игровое задание «Пилим дерево» 

Тра- тра         тру- тру       тры- тры 

Дра- дра        дро- дро       дры- дры 

4. Упражнение с мячом «Поймай звукк»  

5. Упражнение «Повтори правильно» 

Атр- атр       ытр- ытр         итр- итр        

Отр- отр      утр- утр           ятр- ятр 

6. Итог 
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69. Автоматизация зву-

ка «Р» в прямых слогах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игровое задание «Музыканты» (отстукивание рит-

ма):            

барабан- ра- ра- ра-…. 

Труба- ру- ру- ру-…. 

Тромбон- ро- ро- ро-… 

3. Игра «Придумай имена куклам» 

И…(ра),  Ле…(ра), Ве…(ра),  Ла…(ра), Ма….(ра). 

4. Упражнение «Слогвые дорожки» 

5. Игра «Мозаика» 

6. Итог 

70. Автоматизация зву-

ка «Р»  в обратных сло-

гах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах).  Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки правильного дыхания. 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Магнитофон» 

3. Игра «Эхо» 

4. Логоритмическое упражнение 

5. Итог 

71. Автоматизация зву-

ка «Р»  в словах 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах).  Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Разноцветные картинки»                                               

КРАСНЫЙ : шар, мухомор….. 

РОЗОВЫЙ: георгин, перо… 

ОРАНЖЕВЫЙ: куртка, хурма… 

СЕРАЯ: ворона, рыбка… 

3. Игра «Составь пару» 

РАННЕЕ:…. Утро,…. 

РАННЯЯ:…. Пора 

РАННИЙ: ….завтрак… 

4. Игра « Найди отличия» (по картинкам) 

5. Упражнение «Повтори правильно» :                                              

Рак, муравей, рот, Рома, рысь, игра… 

6. Итог 
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72. Автоматизация зву-

ка «Р»  в словах, чисто-

говорках 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Назови ласково» 

3. Игра «Посчитай 1-5» 

4. Чистоговорки 

5. Игра «Один – много» 

6. Итог 

73. Автоматизация «Р»  

во фразах, чистоговор-

ках 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Чистоговорки 

3. Игра «Что перепутал художник?» 

4.  Игра «Измени предложение» 

Я несу топор (ты, он, она, вы, мы) 

5. Чистоговорки 

6. Итог 

74. Автоматизация «Р»  

в связной речи и пред-

ложениях. 

 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Чистоговорки 

3. Упражнение «Придумай предложения» 

4. Игра «Посчитай 1-5» 

5. Работа с текстом: 

Прослушивание (чтение) 

Ответы на вопросы 

Повторное прослушивание 

Пересказ текста с выделением звука «Р» 

6. Итог 

75. Постановка, автома-

тизация звука  »   

 

Учить детей следить за правильным положением 

органов артикуляции. Закрепить положение орга-

нов артикуляции. Отработка навыков правильно-

го звукопроизношения.  

Закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в 

предложениях, во фразовой речи).   

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Скажи наоборот» 

Ра- ря     ру- рю     ры- ри     ур- урь    ир- ирь    ар- арь 

3. Упражнение «Собери бусы» 

4. Игра «Поймай звук» 

5. Игра «Эхо» 

6. Итог 
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76. Автоматизация зву-

»   в словах  

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах).  Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать навыки правильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игра «Мой, моя» 

3. Упражнение «Эхо» 

4. Игра «Большой - маленький  

5. Игра  «Назови профессии» 

В аптеке работает-   аптекарь 

Траву косит-  косарь 

Землю пашет- пахарь 

Хлеб печет- пекарь 

6. Определение место звука (Р*) в слове 

РЕЧКА, РЕШЕТО, РЕПЕЙНИК 

7. Игра «Малышкина школа» (исправь ошибку, ска-

жи правильно) 

8. Итог 

77. Автоматизация зву-

»   в словах, 

чистоговорках  

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Чистоговорки 

3. Игра «Составь предложения из заданных слов» 

4. Игра «Что из чего сделано?» 

5. Игра «Большой – маленький» 

6. Итог 

78. Автоматизация 

»   в связной речи и 

предложениях 

 

Закрепить положение органов артикуляции. 

Формирование правильного произношения звука  

(в слогах, в словах, в предложениях).  Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать навыки пра-

вильного дыхания. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Игровое задание «Составь предложения из задан-

ных слов» 

3. Упражнение «Повтори правильно» 

4. «Кто идет в гости к Буратино?» (составление рас-

сказа по картинке) 

5. Стихи, чистоговорки   

6. Игра «Что перепутал художник?» 

7. Итог 

79. Дифференциация Учить различать и четко произносить звуки, схо- 1. Артикуляционная гимнастика 
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звуков «Р»- »    

 

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

2. Игра «Скажи наоборот» 

Ра- ря     ру- рю     ры- ри     ур- урь    ир- ирь    ар- арь 

3. Упражнение «Назови профессии» 

В аптеке работает-   аптекарь 

Траву косит-  косарь 

Землю пашет- пахарь 

Хлеб печет- пекарь 

4. Чистоговорки   

5.   Определение позиции звука     

6. Игра «Малышкина школа» (исправь ошибку, ска-

жи правильно) 

7. Итог 

80. Дифференциация 

звуков «Р»-«Л»; 

- »     

Учить различать и четко произносить звуки, схо-

жие по звучанию, в собственной речи. 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Чистоговогки 

3. Игра «Эхо» 

4. Упражнение «Составь предложения из заданных 

слов» 

5. Игра «Подари подарки Роме и Рите (Римме и Ля-

ле)» (по картинкам) 

6. Игра «Четвертый  лишний»  ( репа, Рита, рама, 

рюмка) 

7. Игра  «Закончи слово (ЛЫ) или (РЫ)» 

81.Путешествие в город 

Звуков  (день открытых 

дверей) 

Учить детей следить за правильным положением органов артикуляции. Отработка навыков правильного 

звукопроизношения. Развивать подвижность артикуляционного аппарата. Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и зрительную память.  Учить детей контролировать собственную речь. 

82.Обследование звуко-

произношения 

Исследование состояния звукопроизношения,  речевой моторики. Состояние дыхательной и голосовой 

функций. Особенности динамической стороны речи.  

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроиз-

носительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

РЕБЕНКОМ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с  сентября, после 

завершения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность 

использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 

академических часа в неделю на протяжении того времени, которое необходимо 

для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей 

ребёнка и структуры его дефекта. 

«Коррекция звукопроизношения» 

Направление 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный. 

1. Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия (см. блок II) 

II этап. .  Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с 

артикуляцией звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия  

( см. блок II). 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, 

синтеза, представлений - см. блок II) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

  

 

«Коррекция фонематического  недоразвития речи». 

Темы Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 
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1.  Активация слухового 

внимания 

Игра «Найди игрушку» (со звучащими игрушками),  

«Узнай по голосу»(узнать с завязанными глазами голос 

знакомого ребенка), узнавание музыкальных 

инструментов по их звучанию, «Угадай слово» (в 

котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение звука из 

ряда других звуков 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на 

фоне слога 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования детьми лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Особое внимание следует 

уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на 

фоне слова 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д.Сложным и 

особо значимым в данном случае вариантом операции 

является анализ ряда слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука 

 

Детям предлагается слово, в котором они должны 

назвать последний и/или первый звук слова. Особое 

внимание уделяется словам, которые в своем составе 

содержат 2 или большее число смешиваемых звуков, а 

также рядам слов-квазиомонимов. Например, при 

смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; грош, грот; 

марш, март и т.д. 

6. Определение места 

звука в слове 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где 

он находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) 

абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант 

заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. Трудным 

является и вариант, когда в слове одновременно 

находятся два и более смешиваемых звука   

7.Определение 

положения звука по 

отношению к другим 

звукам 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок 

должен назвать, какой или какие звуки находятся перед 

и после выделенного звука 

8. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно 

произносит все звуки в слове. На первых этапах работы, 

чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, 

им нужно предлагать слова без редуцированных звуков. 

Следует придерживаться полного стиля их 

произношения. Для заданий подбираются слова со 

сме6шиваемыми звуками 
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9.Определение порядка 

следования звуков в 

слове 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку 

нужно определить, каковым по порядку следования 

является этот звук: первым, третьим и т.д. Другой 

вариант операции: педагог произносит слово и просит 

дошкольника назвать в слове определенный по счету 

звук 

10.Определение 

количества звуков в 

слове 

 Педагог произносит слово, ребенок определяет 

количество составляющих его звуков. На первых этапах 

работы подаются слова без редуцированных звуков и с 

полным стилем произношения 

11. Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков 

(фонематический 

синтез) 

Педагог в должной последовательности раздельно 

произносит звуки, ребенок составляет из них слова. 

Условия формирования этой операции могут иметь 

разную сложность. Легкие, - когда звуки подаются с 

минимальной паузой, трудные, - когда паузы между 

подаваемыми звуками продолжительные или звуки 

перемежаются индифферентными словами-

раздражителями. В начале формирования этой операции, 

как и многих других, следует подавать слова без 

редуцированных звуков 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом 

восприятии и назывании (обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия 

трудные для различения звуки, для формирования 

различения звуков в экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в 

зависимости от педагогических целей), названия 

которых включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной 

звук (звуки): 1) «свободное» придумывание вне 

зависимости от положения звуков в слове и 

последовательности слов в этом задании; 2) «связанное», 

«ограниченное» придумывание, т.е. ограниченное каким-

то жестким условием, например, придумать (произнести) 

слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков 

(например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их 

значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом 

поле закрываются сектора, где изображены предметы, 

названия, которых включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 
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Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится на несколь-

ко этапов: 

Первый этап: диагностический 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психи-

ческих процессов, уровня речевого развития школьников. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• Исследование неречевых психических функций ребёнка; 

• Сбор анамнестических данных; 

• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования  (а в дальнейшем и результаты работы по коррекции зву-

копроизношения) записываются в речевую карту, которая заполняется в ходе об-

следования. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 

восприятию и воспроизведению звука. Важно вызвать на этом этапе у ребенка ин-

терес к логопедическим занятиям.  

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, направлен-

ной воздушной струи,  

• отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту или 

способу образования), но произносимых ребенком правильно; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля;  

• развитие звукового восприятия; 

• консультации врачей-узких специалистов, при необходимости медикаментозное 

лечение, массаж. 

К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда ребенок 

научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и положе-

ния органов артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, четко 

отличать правильное звучание от искаженного. 

Третий этап: постановка звука 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука (изо-

лировано). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по по-

становке звуков, согласно общепринятой схеме  формирования звукопроизноше-

ния: 

• объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений 

органов артикуляционного аппарата; 

•  создание артикуляционной базы данного звука; 

• добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

• отработка произношения изолированного звука.  

Способы постановки звука: 

 по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях, положениях 

органов артикуляционного аппарата (при этом используется зрительный контроль) 

и звучании данной фонемы (слуховой контроль). Тем самым создается база для 

осознанного воспроизведения ребенком звука.  

 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает недостаточно 

зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля. В этом случае при-
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ходится помогать органам артикуляционного аппарата принимать соответствую-

щее положение или выполнять нужное движение.  

 смешанный, когда используются все возможные способы для достижения конечной 

цели — постановки правильного произношения изолированного звука. 

К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда ребе-

нок по требованию взрослого может легко, без предварительной подготовки, без 

поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (но не звукоподража-

ние). 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во фразовой 

речи). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фоне-

матического восприятия) и  совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

• развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

• активизация и расширение словарного запаса; 

• обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной речью).  

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в собственной 

речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• коррекция дефектов произношения;  

• активизация и расширение словарного запаса; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля;  

• развитие звукового восприятия. 

 

 

 

 

Структура занятий 

Каждое занятие включает в себя несколько этапов: 

1.Артикуляционная (речевая)  гимнастика.  

Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минималь-

ной достаточности для постановки звука.  

2. Дыхательная гимнастика.  

Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка правильного 

дыхания.  

3. Пальчиковая гимнастика.  

Цель: активизация речевой зоны путём воздействия на пальцы ребёнка методами 

пальчиковой гимнастики и массажа. 

Упражнения с предметами: сжимать резиновые игрушки; катание мяча по наклон-

ной плоскости; «колодец» из спичек, счётных палочек; и др.  

Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание недостаю-

щих деталей.  
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Серии последовательных движений (выполняются поочерёдно правой и левой ру-

кой, затем двумя руками одновременно): «оса» -поочередно вращать большим, 

средним, указательным пальцем вправо и влево, «человек бегает» и др. 

4. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия.  

Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по артикуляции 

или по звучанию.  

Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения на отработанном в про-

изношении материале. 

5. Постановка звука.  

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука 

Постановка звуков в такой последовательности:  

1. свистящие С, З, Ц, С`,З`  

2. шипящие Ш, Ж, Ч, Щ  

3. соноры Л, Л'  

4. соноры Р, Р` 

6. Автоматизация поставленного звука.  

Цель: закрепление правильного звукопроизношения в самостоятельной речи детей.  

Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю оче-

редь – в слогах со стечением согласных 

7. Дифференциация звуков.  

Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и звучанию.  

С-З, С-С, С-Ц,С-Ш;  

Ж-З, Ж-Ш;  

Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ;  

Щ-С. Щ-Т, Щ-Ч, Щ—Ш;  

Р-Л, Р-Р, Р-Л,Р-Й, Л-Л;  

Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости -мягкости; 

по звонкости -глухости; по месту образования; по способу образования. 

8. Развитие связной выразительной речи.  

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.  

Проводится на базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматиче-

ских упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

       Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими воз-

растными нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

 

Формы контроля усвоения Программы 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей до-

школьного возраста в условиях кружка «Речецветик» строится на всестороннем об-

следовании их речевых  (Тестовая диагностика обследования речи, общей и 

мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. Кабанова Т.В., 

Домнина О.В.) и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального 

развития, а также личностных особенностей и социального окружения.  (приложе-

ние). 

На всех детей с нарушениями речи, посещающих логопедические занятия, за-

полняются индивидуальные речевые карты. Учителем-логопедом заполняется ре-

чевой экран, где отражается нарушение звукопроизношения, динамика коррекци-

онной работы, сводная таблица результатов логопедического обследования воспи-

танников. На основе анализа результатов обследования осуществляется планиро-

вание индивидуальной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками.  

 Цель: Определение проблем ребенка и выявление его потенциальных воз-

можностей в ее решении.  

 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторин-

говые (диагностические) исследования  три раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в инди-

видуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в 

речевых картах детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динами-

ка коррекции звукопроизношения каждого ребенка). 

Мониторинговая деятельность предполагает  отслеживание: 

 динамики развития детей;  

 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекцион-

ной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми. Коррекци-

онная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка и другими специа-

листами учреждения. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в 

том числе про-

фессии, специ-

альности,  

уровень образо-

вания (при нали-

чии) 

(с указанием на-

именований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом по 

каждой заявлен-

ной образователь-

ной программе) 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-

методического издания и 

(или) наименование элек-

тронного образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных обра-

зовательных, информацион-

ных ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного ре-

сурса (печат-

ный/электронный) 

1. Наименование об-

разовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень образова-

ния (при наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины (моду-

ли) 

  

1.1.  Емельянова Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына Г.А. Кор-

рекция звукопроизношения 

у детей 5-6 лет с фонетиче-

ским нарушением речи в ус-

ловиях логопункта ДОУ. 

СПб. 2013. -288с. 

печатный 

  Коноваленко В.В., Конова-

ленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизноше-

ния. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001.  

печатный 

  Парамонова Л.Г. Нарушение 

звукопроизношения у детей. 
печатный 
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СПб. 2012. -272с.  

  Нищева Н.В. Будем гово-

рить правильно. 

печатный 

  

], [ц]  

(альбомы по коррекции зву-

копроизношения, домашние 

тетради по закреплению 

этих звуков) 

печатный 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образо-

вательной программы 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов (с 

указанием технических 

средств и основного обору-

дования) 

Адрес (местополо-

жение) учебных ка-

бинетов 

1 Логопедический каби-

нет 

Музыкальный центр -1шт 

Стол детский -4 шт 

Стул детский -12 шт 

Шкаф для учебно-

наглядных пособий и мето-

дической литературы- 1шт 

Стенка детская дидактиче-

ская -1 шт 

Мольберт детский-1 шт 

Зеркало- 1шт. 

Светильник-1шт. 

Компьютер, принтер- 1шт 

Стол офисный угловой -

1шт 

Стул взрослый-1шт 

Дидактический и демонст-

рационный материал  

622014 Свердлов-

ская область, город 

Нижний Тагил, 

улица Басова, 7 

 

-  
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10.  ГЛОССАРИЙ 

Автоматизация(звука) – этап при коррекции неправильного звукопроизно-

шения, следующий после постановки нового звука; направлен на формирование 

правильного произношения звука в связной речи; заключается в постепенном, по-

следовательном введении поставленного звука в слоги, слова, предложения и в са-

мостоятельную речь. 

Автоматизированные речевые ряды –речевые действия, реализуемые без 

непосредственного участия сознания. 

Анамнез – совокупность сведений (об условиях жизни человека, о предшест-

вовавших болезни событиях и др.), получаемых в ходе обследования от самого об-

следуемого и (или) знающих его лиц; используется для установления диагноза, 

прогноза заболевания и выбора коррекционных мероприятий. 

Артикуляция –деятельность речевых органов, связанных с произнесением 

звуков речи и различных их компонентов, составляющих слоги, слова. 

Артикуляционный аппарат –совокупность органов, обеспечивающих обра-

зование звуков речи (артикуляцию), включает голосовой аппарат, мышцы глотки, 

гортани, языка, мягкого нёба, губ, щек и нижней челюсти, зубы и др. 

Артикуляционная гимнастика - система упражнений для речевых органов, 

которые производятся ежедневно или несколько раз в день по инструкции логопе-

да.  

 ( ,  ; от греч.  — 

запись) — совокупность закономерностей какого-либо языка, регулирующих пра-

вильность построения значимых речевых отрезков (слов, высказываний, текстов). 

Диагностика - 1) раздел медицины, изучающий содержание, методы и после-

довательные ступени процесса распознавания болезней или особых физиологиче-

ских состояний; 2) процесс распознавания болезни и оценки индивидуальных био-

логических и социальных особенностей субъекта, включающий целенаправленное 

медицинское обследование, истолкование полученных результатов и их обобщение 

в виде диагноза. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и со-

хранной иннервации речевого аппарата. 

Дифференциация– различие, разделение, исключение звуков в словах. 

Задержка речевого развития (ЗРР) – отставание речевого развития  от воз-

растной нормы речевого развития в возрасте до 3 лет. С 3 лет и старше несформи-

рованность всех компонентов речи квалифицируется как ОНР (общее недоразвитие 

речи). 

Замены звуков - дефект воспроизведения звуков речи, при котором вместо 

правильного звука произносится звук, сходный по способу образования или по 

месту артикуляции, парный по глухости/звонкости, твердости/мягкости в зависи-

мости от того, артикуляционные или акустические образы звуков не сформирова-

ны. 

Звукоподражания –условное воспроизведение звуков природы и звучаний, 

сопровождающих некоторые процессы (смех, свист, шум и т.д.), а также криков 

животных. 

Звукопроизношение - процесс производства звуков речи, осуществляемый 

согласованной работой трех отделов периферического речевого аппарата (дыха-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тельного, голосообразовательного и артикуляционного) при регуляции со стороны 

центральной нервной системы (центрального речевого аппарата). 

Импрессивная речь –восприятие, понимание речи. 

Логопедия –наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выяв-

ления и устранения средствами специального обучения и воспитания. 

Логопедический массаж — одна из логопедических техник, способствующая 

нормализации произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, 

страдающих речевыми нарушениями. Логопедический массаж входит в комплекс-

ную медико-педагогическую систему реабилитации детей, подростков и взрослых, 

страдающих речевыми нарушениями. 

Логоритмика –это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. Лого-

ритмика — форма активной терапии, преодоление речевого и сопутствующих на-

рушений путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций. 

Нарушения речи – отклонения в речи говорящего от языковой нормы, при-

нятой в данной языковой среде, проявляющиеся в парциальных (частичных) нару-

шениях (звукопроизношения, голоса, темпа и ритма и т.д.) и обусловленные рас-

стройствами нормального функционирования психофизиологических механизмов 

речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстрой-

ства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой сис-

темы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте. 

Отраженная речь – повторенная за кем-либо речь. 

Пальчиковые игры – общепринятое название занятий на развитие мелкой 

моторики у детей. Пальчиковые игры развивают мелкую моторику, а её развитие 

стимулирует развитие некоторых зон головного мозга, в частности речевых цен-

тров.  

Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических ус-

тановок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спосо-

бов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-

методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 

Постановка звука - создание при помощи специальных приемов новой связи 

между звуковыми (восприятие произнесенного звука), двигательно - кинестетиче-

скими (самостоятельное восприятие звука) и зрительными (зрительное восприятие 

артикуляции звука) ощущениями; постановка звуков, дыхания, голоса - первый 

этап формирования произносительных навыков у глухих, слабослышащих детей, у 

детей с нарушениями речи; характеризуется широким использованием сохранных 

анализаторов (зрительного, кожного, двигательного, слухового), применением раз-

личных методических приемов, технических приспособлений, в результате чего 

ребенок усваивает то или иное произносительное умение; за этапом произноси-

тельных умений следует этап их автоматизации, превращения умений в прочные 

навыки, что достигается в результате специальных упражнений и речевой практи-

ки.  

Сопряженная речь –совместное одновременное повторение двумя или более 

лицами произнесенных кем-либо слов или фраз. 

Фонематический слух - способность к слуховому восприятию звуковой речи, 

фонем, умение различать звуки речи в их последовательности в словах и умение 

различать близкие по звучанию фонемы. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие –нарушение процесса формирова-

ния произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Фонематический анализ и синтез –умственные действия по анализу или 

синтезу звуковой структуры слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный 

уклад звуков Р – РЬ 

1.Качели. 

Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться языком то в 

верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

На качелях я качаюсь 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

Я все выше поднимаюсь, 

А потом вниз. 

2.Маляр. 

Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить небо от зубов к 

горлу. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

Красить комнаты пора 

Пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем,  

Маляру мы помогаем. 

3.Чистим верхние зубы. 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка «почистить» верхние зубки с внут-

ренней стороны, двигая языком вправо-влево. Нижняя челюсть при этом остается 

неподвижной. 

4.Посчитай верхние зубы. 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упираться по очереди в каждый 

нижний зуб с внутренней стороны. Следить, чтобы нижняя челюсть оставалась не-

подвижной. 

С языком случилось что-то, 

Он толкает зубы! 

Будто хочет их за что-то  
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Вытолкнуть за губы! 

5.Лошадка. 

Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком языка, как цокают лошадки. 

Рот при этом открыт, язык должен быть широким. Следить, чтобы кончик языка 

при этом не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть оставалась неподвижной. 

Едем, еде на лошадке 

По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка 

Кушать пудинг сладкий 

6.Грибок. 

Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к небу. Это шляпка гриб, а 

подъязычная уздечка – ножка. Кончик языка не должен подворачиваться, губы –  в 

улыбке. 

Если ребенку не удается присосать язык, то можно пощелкать языком. В по-

щелкивании улавливается нужное движение языка. 

Я стою на ножке тонкой,  

Я стою на ножке гладкой,  

Под коричневою шляпкой  

С бархатной подкладкой.. 

7.Гармошка. 

Положение языка как в упражнении «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая язы-

ка, открывать и закрывать рот. 

На гармошке я играю, 

Рот пошире открываю,  

К небу язычок прижму,  

Ниже челюсть отведу. 

8.Барабан. 

Улыбнуться, открыть рот. Многократно и отчетливо произносить звук  д-д-д. 

Язык упирается в верхние зубы при произнесении этого звука, рот не должен за-

крываться. Очень часто при произнесении этого упражнения рот у ребенка закры-

вается. Чтобы этого не происходило, можно зажать зубами палочку шириной 1 см 

или ручку детской зубной щетки прямоугольной формы. 

В барабан мы сильно бьем 

И все вместе мы поем: 

«д-д-д-д-д-д!»  

9.Болтушка 

  Основное упражнение. Во время длительного произнесения звука д-д-д или 

ж-ж-ж   (за верхними зубами) быстрыми движениями плоской ручки чайной ложки, 

деревянным шпателем, соской, ватной палочкой или просто чистым указательным 

пальцем самого ребенка производить частые колебательные движения из стороны в 

сторону. 

 Язычок у нас – мотор. 

       Заводи его шофер! 

 

 

 

 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный 

уклад звуков Л – ЛЬ 
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1.Лягушка. 

Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удерживать данное 

положение на счет до пяти. Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть не 

должна выдвигаться вперед. 

Вот понравиться лягушкам, 

Тянем губы прямо к ушкам. 

Потяну, перестану 

И ни сколько не устану. 

2.Хоботок. 

Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед трубочкой. 

Удерживать в таком  положении на счет до пяти. 

Подражаю я слону. 

Губы хоботком тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

3.Лягушка – хоботок. 

На счет «раз-два» чередовать упражнение «Лягушка» и упражнение «Хо-

боток». 

Свои губы прямо к ушкам  

Растяну я как лягушка. 

А теперь слоненок я, 

Хоботок есть у меня. 

4.Лопаточка. 

Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу.  Удерживать в спо-

койном состоянии на счет до пяти. Следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и 

не натягивалась на нижние зубы. 

Язык лопаткой положи  

И на счет его держи: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Язык надо расслаблять! 

5.Накажем непослушный язычок. 

Положить широкий язык между губами и «пошлепать» его  пя-пя-пя. 

Язык лопаткой положи 

 И под счет его держи. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Язык надо расслаблять. 

6.Качели 

Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться язы-

ком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом остается не-

подвижной. 

На качелях я качаюсь 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

Я все выше поднимаюсь, 

А потом вниз. 

7.Вкусное варенье. 

 Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки облизывать верхнюю 

губу сверху вниз (можно помазать ее вареньем). Нижняя губа не должна натяги-

ваться на зубы (можно придержать ее рукой). 
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8.Пароход. 

Приоткрыть рот и длительно на одном выдохе произносить звук «Ы-Ы-Ы». 

Необходимо следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта. 

Паровоз без колес! 

Вот так чудо –паровоз! 

Не с ума ли он сошел – 

Прямо по морю пошел! 

9.Индюк. 

 Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не отры-

вать язык от губы, как бы поглаживая ее. Темп упражнения постепенно убыстрять, 

затем добавить голос, чтобы слышалось «бл-бл-бл». Следите, чтобы язык не су-

жался, он должен быть широким. 

10.Маляр. 

Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить небо от 

зубов к горлу. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

Красить комнаты пора 

Пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем,  

Маляру мы помогаем. 

11.Чистим верхние зубы. 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка «почистить» верхние зубки с 

внутренней стороны, двигая языком вправо-влево. Нижняя челюсть при этом 

остается неподвижной. 

12.Посчитай  верхние зубы. 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упираться по очереди в каждый 

верхний зуб с внутренней стороны. Следить, чтобы нижняя челюсть оставалась не-

подвижной. 

С языком случилось что-то, 

Он толкает зубы! 

Будто хочет их за что-то  

Вытолкнуть за губы 

13.Барабан. 

Улыбнуться, открыть рот. Многократно и отчетливо произносить звук  д-д-д. 

Язык упирается в верхние зубы при произнесении этого звука, рот не должен за-

крываться. Очень часто при произнесении этого упражнения рот у ребенка закры-

вается. Чтобы этого не происходило, можно зажать зубами палочку шириной 1 см 

или ручку детской зубной щетки прямоугольной формы. 

В барабан мы сильно бьем 

И все вместе мы поем: 

«д-д-д-д-д-д!»  

14.Болтушка 

  Основное упражнение. Во время длительного произнесения звука д-д-д или 

ж-ж-ж   (за верхними зубами) быстрыми движениями плоской ручки чайной лож-

ки, деревянным шпателем, соской, ватной палочкой или просто чистым указатель-

ным пальцем самого ребенка производить частые колебательные движения из сто-

роны в сторону. 

 Язычок у нас – мотор. 

       Заводи его шофер! 
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Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный 

уклад звуков  

С – СЬ – З – ЗЬ – Ц 

Прежде обязательно выполняется упражнение на развитие речевого дыхания, 

чтобы ребенок научился направлять выдыхаемый воздух посредине языка. Это не-

обходимо для правильного произношения свистящих звуков (см. упр. для развития 

речевого дыхания). 

1.Лягушка. 

Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удерживать данное по-

ложение на счет до пяти. Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть не 

должна выдвигаться вперед. 

Вот понравиться лягушкам, 

Тянем губы прямо к ушкам. 

Потяну, перестану 

И ни сколько не устану. 

2.Хоботок. 

Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед трубочкой. 

Удерживать в таком  положении на счет до пяти. 

Подражаю я слону. 

Губы хоботком тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

3.Лягушка – хоботок. 

На счет «раз-два» чередовать упражнение «Лягушка» и упражнение «Хо-

боток». 

Свои губы прямо к ушкам  

Растяну я как лягушка. 

А теперь слоненок я, 

Хоботок есть у меня. 

4Лопаточка. 

Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу.  Удерживать в спо-

койном состоянии на счет до пяти. Следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и 

не натягивалась на нижние зубы. 

Язык лопаткой положи  

И на счет его держи: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Язык надо расслаблять! 

5.Накажем непослушный язычок. 

Положить широкий язык между губами и «пошлепать» его  пя-пя-пя. 

Язык лопаткой положи 

 И под счет его держи. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Язык надо расслаблять. 

6.Киска сердится. 

 Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние зубы. На счет 

«раз» – выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы. На счет 
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«два» вернуться в исходное положение. Кончик языка при этом на должен отры-

ваться от нижних зубов, рот не закрывается. 

На скамейке у окошка  

Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает,  

Кошка спинку выгибает. 

8.Трубочка. 

 Открыть рот, свернуть язык трубочкой. Длительно подуть в эту трубочку. 

Язык сложим в трубочку –  

На дудочку похоже. 

Подудеть на дудочке 

Без дудочки мы можем. 

9.Чистим нижние зубы 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка «почистить» нижние зубки с 

внутренней стороны, двигая языком вправо-влево. Нижняя челюсть при этом 

остается неподвижной. 

10.Качели 

Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться язы-

ком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом остается не-

подвижной. 

На качелях я качаюсь 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

Я все выше поднимаюсь, 

А потом вниз. 

11.Посчитай нижние зубки. 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упираться по очереди в каждый 

нижний зуб с внутренней стороны. Следить, чтобы нижняя челюсть оставалась не-

подвижной. 

С языком случилось что-то, 

Он толкает зубы! 

Будто хочет их за что-то  

Вытолкнуть за губы! 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный 

уклад звуков  

Ш – Ж – Ч – Щ 

1.Лягушка. 

Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удерживать данное по-

ложение на счет до пяти. Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть не 

должна выдвигаться вперед. 

Вот понравиться лягушкам, 

Тянем губы прямо к ушкам. 

Потяну, перестану 

И ни сколько не устану. 

2.Хоботок. 



56 
 

Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед трубочкой. 

Удерживать в таком  положении на счет до пяти. 

Подражаю я слону. 

Губы хоботком тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

3.Лягушка – хоботок. 

На счет «раз-два» чередовать упражнение «Лягушка» и упражнение «Хо-

боток». 

Свои губы прямо к ушкам  

Растяну я как лягушка. 

А теперь слоненок я, 

Хоботок есть у меня. 

4.Лопаточка. 

Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу.  Удерживать в спо-

койном состоянии на счет до пяти. Следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и 

не натягивалась на нижние зубы. 

Язык лопаткой положи  

И на счет его держи: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Язык надо расслаблять! 

5. Накажем непослушный язычоксв 

Положить широкий язык между губами и «пошлепать» его  пя-пя-пя. 

Язык лопаткой положи 

 И под счет его держи. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Язык надо расслаблять. 

6. Чашечка . 

Улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу, боковые 

края языка загнуть в форме чашечки. Удерживать на счет до пяти. Нижняя губа не 

должна натягиваться на нижние зубы. 

Язык широкий положи,  

А края приподними. 

Получилась чашка,  

Кругленькая чашка.. 

7. Фокус. 

  Положить на самый кончик носа маленький кусочек ватки. Язык в форме 

чашечки плотно примыкает к верхним губам. Нужно сдуть ватку с носа так, чтобы 

она взлетела плавно вверх. 

8.Лошадка. 

Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком языка, как цокают лошадки. 

Рот при этом открыт, язык должен быть широким. Следить, чтобы кончик языка 

при этом не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть оставалась неподвижной. 

Едем, еде на лошадке 

По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка 

Кушать пудинг сладкий. 
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9.Маляр. 

Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить небо от 

зубов к горлу. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

Красить комнаты пора 

Пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем,  

Маляру мы помогаем. 

10. Вкусное варенье. 

 Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки облизывать верхнюю 

губу сверху вниз (можно помазать ее вареньем). Нижняя губа не должна натяги-

ваться на зубы (можно придержать ее рукой 

11.Грибок. 

Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к небу. Это шляпка гриб, а 

подъязычная уздечка – ножка. Кончик языка не должен подворачиваться, губы –  в 

улыбке. 

Если ребенку не удается присосать язык, то можно пощелкать языком. В по-

щелкивании улавливается нужное движение языка. 

Я стою на ножке тонкой,  

Я стою на ножке гладкой,  

Под коричневою шляпкой  

С бархатной подкладкой.. 

12.Гармошка. 

Положение языка как в упражнении «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая язы-

ка, открывать и закрывать рот. 

На гармошке я играю, 

Рот пошире открываю,  

К небу язычок прижму,  

Ниже челюсть отведу. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перспективный план работы. 

 

№ Направление (вид) 

коррекционной рабо-

ты 

Содержание коррекционной работы 

1 Укрепление сомати-

ческого состояния, 

уточнение нервно-

психического состоя-

ния, укрепление 

нервной системы, 

нормализация зубо-

челюстной системы. 

Направление на консультацию и лечение: 

Невролог 

Педиатр 

Лор 

Окулист 

2 Развитие общей мо-

торики, зрительно-

пространственной 

Совершенствование статической и динамической ор-

ганизации движений, функций пространственных ко-

ординат 
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ориентации  

 

3 Развитие произволь-

ной моторики паль-

цев рук 

Совершенствование динамического праксиса и диф-

ференциации движений пальцев обеих рук 

4 Развитие моторики 

речевого аппарата 

Совершенствование статической и динамической ор-

ганизации движений артикуляционного, голосового и 

дыхательного аппарата, координирование их работы. 

Ежедневная артикуляционная гимнастика,  

5 Развитие мимической 

мускулатуры 

Нормализация мышечного тонуса, формирование объ-

ема и дифференциации движений мышц лица. Мими-

ческая гимнастика. 

6 Формирование пра-

вильного звукопроиз-

ношения 

Постановка и автоматизация звуков: 

С, сь, з, зь, ц, ч, ш, щ, ж, л, ль, р, рь, в, б, д, г,  

Дифференциация звуков:  

Свистящих – шипящих 

Звонких – глухих 

Твердых - мягких 

Уточнение артикуляции всех звуков русского языка. 

7 Развитие функций 

фонематического 

слуха и навыков зву-

кового анализа 

Обучение опознанию, различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и по-

следовательности звуков и слогов в слове. 

 

8 Развитие и совершен-

ствование лексико-

грамматической сто-

роны речи 

Расширение, закрепление и уточнение словаря по лек-

сическим темам по программе; активизация использо-

вания предложных конструкций, навыков словообра-

зования, словоизменения, составления предложений и 

рассказов. 

 

9 Развтие навыков чте-

ния и письма 

Формирование связей звуков и букв, навыков звуко-

буквенного анализа. 

1

0 

организация индиви-

дуальной помощи 

Проведение консультаций, открытых занятий, ведение 

тетрад связей для закрепления полученных знаний с 

родителями, воспитателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Динамика коррекционной работы 

автоматизация поставленных звуков 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Свобод-

ная речь 

Изолиро-

вано 

В слогах 

В словах 

В связ-

ной речи 
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о
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Исследование сенсомоторного уровня 

0 0,25 0,5 1 Проверка состоя-

ния фонематиче-

ского восприятия 

(Повтори слоги) 

1 0,5 0,25 0 

    ба-па-ба па-ба-па     

    та-да-та да-та-да     

    га-ка-га ка-га-ка     

    ба-бя-ба бя-ба-бя     

    са-ша-са ша-са-ша     

    жа-за-жа за-жа-за     

    ча-ша-ча ша- ча-ша     

    ла-ра-ла ра-ла-ра     

 

 

Оценка состояния фонематического восприятия 

1 балл. Точно и правильно воспроизводит в темпе предъявления. 

0,5 балла. Первый член воспроизводит правильно, второй уподобляет первому. 

0,25 балла. Неточно воспроизводит оба члена пары с перестановкой слогов, их за-

меной или пропусками. 

0 баллов. Не воспроизводит. 
 

 

 

 

 1 0,5 0,25 0 

 

Состояние Фоне-

матического анали-

за и синтеза. (Ска-

жи, какой звук пер-

вый) 

  

Аня               

Аист                 

Ира               

Инна                                               

Осы              

 Оля     

Улица           

Ухо        

 

Оценка состояния фонематического слуха 

1 балл. Правильно отвечает с первой попытки 
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0,5 балла. Правильно отвечает со второй попытки 

0,25 балла. Правильно отвечает с третьей попытки 

0 баллов. Отвечает неправильно 
 

  1 0,5 0,25 0 

 Исследование 

сформированности 

звуко-слоговой 

структуры слова. 

(повтори слова) 

 

сквозняк   

    
    

велосипед   

      
    

простокваша   

          
    

температура  

          
    

скворечник 

 
    

водопроводчик     

 
    

сковорода        

регулировщик     

(повтори предложе-

ния) 

 

Мальчик слепил 

снеговика 
    

Водопроводчик 

чинит водопровод 
    

Волосы подстри-

гают в парикмахер-

ской 

    

Саше понравился 

пластмассовый ко-

раблик 

    

У девочки Дины 

котенок Тима 
    

Регулировщик сто-

ит на перекрестке 
    

 

Оценка сформированности звуко- слоговой структуры слова 

1 балл. Правильно и точно воспроизводит в темпе предъявления 

0,5 балла. Замедленное по слоговое воспроизведение 

0,25. Искажает звуко-слоговую структуру слова (пропуски и перестановки звуков и 

слогов внутри слова) 

0 баллов. Не воспроизводит 
 

 1 0,5 0,25 0 

 Состояние артику-

ляционной мотори-

ки  

 

«Лопатка - иголоч-

ка»    
    

«Трубочка»         

«Качели»           
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«Грибок»        

«Цоканье»                      

 

Оценка состояния артикуляционной моторики 

1 балл. Правильно выполняет движения. 

0,5 балла. Выполняет замедленно и напряженно. 

0,25 балла. Выполняет с ошибками: длительный поиск позы, отклонение конфигу-

рации, синкенезии, гиперкинезы. 

0 баллов. Не выполняет движений. 

 

Исследование звукопроизношения. (Повторяй за мной)  

(-) – отсутствие звука                                                        (Зам.) – замена звуков 

(Смеш.) – смешение звуков                                             (Иск.) – искажение звука 

 

Звуки Характер произношения звуков 

Изолированно В слогах В словах Во фразах 

М     

Б     

Д     

Т     

Н     

В     

Г     

К     

Й      

С     

С*     

Ц     

З     

З*     

Ш     

Ж     

Ч     

Щ     

Р     

Р*     

Л     

Л*     

 

Оценка звукопроизношения 

1 балл. Безукоризненно произносит звук в любых речевых ситуациях 

0,5 балла. Изолированно и отраженно произносит правильно, но иногда подвергает 

звук замене или искажению 

0,25 балла. Изолированно произносит звук правильно, но в самостоятельной речи 

не автоматизирован 

0 баллов. В любой позиции звук искажается или заменяется 
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Состояние дыхательной и голосовой функции: 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) _____________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) _______________________________ 

Продолжительность речевого выдоха _______________________________________ 

Сила голоса _____________________________________________________________ 

Модуляция голоса _______________________________________________________ 

Особенности динамической стороны речи: 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ______________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) ____________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ___________________ 

Употребление основных видов интонации ___________________________________ 
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