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Аннотация 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

• Уставом школы; 

• Федеральным  государственным стандартом дошкольного образования на основе 

следующих программ: 

«Программа коррекционного обучения и воспитание детей с ФНР в подготовительной 

группе детского сада (авторы - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина);   

 «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР в подготовительной группе 

детского сада» (авторы - Т.Б.Филичева, Т. Б. Туманова);  

«Программа обучения и воспитания детей с ОНР 3  в старшей группе детского сада» 

(авторы - Т.Б.Филичева, Т. Б. Туманова). 

Примерная рабочая программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной 

педагогики  (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддъяков, Н. В. Микляева, Ж. М. Глозман, С. Н. 

Шаховская, О.Е Грибова, А. Г. Арушанова, О. Г. Ушакова, Т. Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина,Р.Е.Левина), отражающих представления о структуре речевого нарушения, 

особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, о специфике оказания 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста.   

Рабочая  программа построена на ведущем принципе комплексности, выражающемся 

в единстве подходов к профилактике и коррекции речевых нарушений воспитанников.  

Личностно-деятельностный  подход к профилактике и коррекции нарушений речи,  

понимается как единство психического и речевого развития, взаимосвязь сенсорного, 

умственного и речевого развития.   

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета 
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зоны ближайшего развития в организации коррекционно-педагогического процесса. 

Программа предназначена для детей 5 –7 лет и реализуется следующими периодами:  

 при фонетическом недоразвитии речи: 6 месяцев;  

 при фонетико-фонематическом недоразвитии речи: 6-12 месяцев;  

 при общем недоразвитии речи: 1-2 года.  

Реализация программы осуществляется в организации образовательного процесса, 

включающего совместную деятельность взрослого и ребѐнка. Занятия проходят в 

индивидуальной форме 1-2 раза в неделю. Продолжительность  для воспитанников 5 лет - 

15 минут, для воспитанников 6 лет  – 20-25 минут, 7 лет – не более 30 минут в 

соответствии с рекомендациями СанПиН № 41 от 04.07.2018г. Программа реализуется в 

течение учебного года или  до полного устранения речевого нарушения.   

  Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (педагогическая 

диагностика) проводится по окончании реализации индивидуальной программы. 
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Рабочая программа коррекционного курса по логопедии 

«Коррекция нарушений устной речи»  

для детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет). 

 

1. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентации на содержательные моменты обучающей действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

У выпускников будут сформированы: 

 умения учитывать выделенные ориентиры действия в  учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 навыки адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускники научатся:  

 использовать приобретѐнные знания при выполнении учебного задания; 

 построить осознанно и произвольно речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 оценивать совместно с учителем, учащимися результаты своих действий; 

 исправлять ошибки в устной и письменной речи; 

 контролировать результаты своей деятельности. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 чистому звукопроизношению (или приближѐнно к «чистому», в зависимости от 

патологии);  

 воспроизводить слова разной звуко - слоговой конструкции; 
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 умению различать звуки на слух (гласные – согласные, твердые – мягкие, звонкие – 

глухие); исправлять ошибки в устной и письменной речи; 

 слышать ошибки в устной речи и исправлять их; 

 правильно использовать в речи грамматические конструкции; 

 определять позицию звука в слове, количество звуков и слогов в слове, их 

последовательность; 

 уметь пользоваться дыханием и голосом в процессе речи. 

 

2. Содержание рабочей программы 

Основная  цель  рабочей программы  –  выработка стратегии и тактики организации 

деятельности и определение наиболее действенных форм и  содержания работы по развитию 

речи дошкольников в условиях логопункта.  

Для достижения цели  определены следующие задачи:   

 выявлять, преодолевать и своевременно предупреждать речевые нарушения у 

воспитанников; 

 формировать профессиональную компетентность педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии;  

 обучать родителей эффективным приемам  воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организовывать коррекционно-развивающую среду в семейных условиях.  

Программа предназначена для детей 6 –7 лет и реализуется следующими 

периодами:  

 при фонетическом недоразвитии речи: 6 месяцев;  

 при фонетико-фонематическом недоразвитии речи: 6-12 месяцев;  

 при общем недоразвитии речи: 1-2 года.  

Фонетическое недоразвитие речи  –  нарушение звукопроизношения при нормальном 

слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.  

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)  –  это нарушение процесса 

формирования произносительной стороны родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.   

Общее недоразвитие речи  рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В).  

На логопункт зачисляются дети с третьим уровнем речевого развития.  

Общая характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи. Среди нарушений 

произносительной стороны речи наиболее распространенными являются избирательные 

нарушения в еѐ звуковом (фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех 

остальных операций высказывания.  
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 Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном их 

произнесении, замене одного звука другими, смешении звуков  и пропусках.  

Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Характерным для этой категории детей является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество 

произносимых звуков искажено. Типично недостаточное различение звуков на слух.  

Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, 

обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи.  

Отмечается отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в 

бедности словаря, недостаточных навыков словообразования. При построении 

словосочетаний и предложений могут выявляться ошибки, не свойственные детям с 

нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизмах, возникающих вследствии 

ошибок  согласования и управления, неправильном  употребление сложных предлогов, 

бедность синтаксических конструкций, используемых в речи.   

В устной речи детей с фонетико  –  фонематическим недоразвитием, выявляется 

следующие недостатки произношения:   

  а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки « с», «ш»  

заменяются звуком «ф»);  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Нарушения фонематического восприятия чаще выражается в следующем:   

а) нечѐткое различение на слух фонем в собственной  и чужой речи (в первую очередь 

глухих и звонких, свистящих  -  шипящих, твѐрдых  -  мягких, шипящих  – аффрикат;  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи.  

Кроме указанных недостатков речи, характерным для детей с фонетическим 

недоразвитием является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

любые задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

Общая характеристика детей с ОНР третьего уровня  (по Р.Е Левиной). На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное  употребление 
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многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а так же способы действий.  

Словарный запас ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.  Замены 

слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений  –  в, к, на,  под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между,  через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Изменения слов затруднено звуковыми смешениями, например, 

к слову  город подбирается родственное слово  голодный  (смешение [р]  -[л]),  к слову  

свисток  – цветы (смешение [с] - [ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (и полное неумение) отмечаются при распространении предложений.   

Наблюдается нарушение произношения звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками (свистящие, шипящие, сонорные и др.), 

страдают некоторые звуки раннего онтогенеза (Сь, Б, Г, К). Несформированность звуковой 

стороны речи выражается в заменах, пропусках, искаженном произношении, нестойком 

употреблении звуков в речи. 

Наблюдаются трудности в овладении   звуковым анализом  и синтезом.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса – кобалса).  

Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых  

значений слов. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют особенности развития психических 

процессов.  Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 
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не умеют вовремя включаться в учебно-игровую деятельность или переключаться с одного 

объекта на другой, быстро утомляются и отвлекаются.  

Содержание работы учителя-логопеда на логопункте  строится на основе 

планирования индивидуальной  работы  по коррекции фонетических и фонематических 

недостатков речи, по формированию лексико – грамматических категорий, развитию связной 

речи на базе исправленных, правильно произносимых звуков.  

 Этапы работы. 

Первый этап: диагностический 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических 

процессов, уровня речевого развития. 

Учителя- логопеды проводят обследование с 1по 15 сентября. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок и коммуникабельности,  готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; 

•развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звука 

Цель: постановка звука (изолировано). 

•коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 
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•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Общее количество часов – 33  

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости 

от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и малыми группами (не более 3человек). 

Периодичность – 2 раза в неделю. 

3.Тематическое  планирование. 

 

№ п/п 

 

 

Постановка 

звуков 

Введение поставленных звуков в 

речь 

Речевой материал Ча 

сов 

 

1. 
 

 

 

Диагностика 

речевых и 

неречевых 

функций 

I этап 

Изучение психических функций. 

Сбор анамнестических сведений. 

Логопедическое заключение. 

Диагностика по 

Фотековой 

4 

 

2. 
 

Формирование 

артикуляторной 

базы 

II этап 

Формирование и развитие 

артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических 

предпосылок  готовности к 

обучению. 

Артикуляционные 

упражнения. 

Упражнения и 

задания для развития 

психических 

процессов. 

6 

 

3. 
Постановка 

звуков 

III этап 

Закрепление имеющегося уровня 

звукового анализа и синтеза. 

 

Составляется из 

правильно 

произносимых 

звуков 

4 

 

4. 
 

 

Продолжение 

постановки 

звука, отработка 

звука 

IV этап 

Введение в речь первого 

поставленного звука;  

а) закрепление звука в устной речи: 

в слогах, в словах, фразах, в тексте; 

б) устный и письменный анализ и 

синтез слов. 

Насыщается вновь 

поставленным 

звуком. Из 

упражнений 

исключаются звуки 

близкие к 

поставленному. 

13 

 

 

5. 

Дифференци 

ация звуков  

сходных по  

звучанию 

V этап 

Дифференциация изученного и 

поставленных раннее звуков. 

 

 

 

Насыщается 

дифференцируемым

и звуками и 

закрепляемым 

звуком. Из 

упражнений 

исключаются 

6 
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близкие, еще не 

отработанные звуки. 

  

 

Итого: 33ч. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное 

усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится закрепление 

поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все 

больше и больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и  отклонения в 

связанные с недостатками фонетической стороны речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в 

работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками разных 

фонетических групп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Темы коррекционно 

развивающей работы 

Основные элементы 

содержания 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Дата 

  1 этап (диагностический) планируемая фактическая 

1. 

2. 

 

Фронтальное 

обследование 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных за-

болеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование неречевых 

психических функций. Состояние звукопроизношения. 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая 

моторика. Состояние дыхательной и голосовой функций. Осо-

бенности динамической стороны речи. Воспроизведение 

звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического вос-

приятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). 

Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование 

понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и 

грамматического строя 

 

1.09-15.09.22 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Развитие внимания. 

2 этап (подготовительныйий)  

 

 

19.09-23.09 

 

Игровые упражнения: «Найди 

отличия», «Корректор», «Чего 

не хватает» , «Найди 

спрятанные предметы» 

Развивать внимательность, воображение. 

Формировать у детей усидчивость, 

стремление доводить начатое до конца. 

Вызвать интерес к занятиям. 

4. Развитие операций 

сравнения и вывода. 

 

Игровые упражнения: «Сравни 

геометрические фигуры», 

«Логические пары» 

Учить сравнивать предметы и делать 

выводы на основе  сравнения. Развивать 

наблюдательность. Учить делать 

умозаключения. Расширять словарный 

запас детей. Активизировать речь детей. 

26.09-30.09  
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5 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Сказка о веселом язычке». 

Дыхательная гимнастика. 

 

Учить детей следить за правильным 

положением органов артикуляции. 

Формировать навыки правильного 

дыхания. Общее развитие речевого 

аппарата. Развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить положение органов 

артикуляции. Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 

03.10-07.10  

6 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Сказка о ветерке». 

Мимическая гимнастика. 

 

Учить детей следить за правильным 

положением органов артикуляции. 

Общее развитие речевого аппарата. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развитие мимики. Закрепить положение 

органов артикуляции. Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 

10.10-14.10  

7 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Мимическая гимнастика. 

Пантомимическая игра: 

«Приветствие» 

Учить детей следить за правильным 

положением органов артикуляции.Общее 

развитие речевого аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук и общую 

моторику. Развитие мимики.  Развивать 

невербальные средства общения. 

Закрепить положение органов 

артикуляции. Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 

17.10-21.11  

8 Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Учить детей следить за правильным 

положением органов артикуляции. 

Общее развитие речевого аппарата. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закрепить положение органов 

артикуляции. Выработать навыки 

правильного дыхания. Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 

24.11-28.11  

  3 этап (постановка звука)   
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9 Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за 

правильным положением органов 

артикуляции.Развивать мелкую  

07.11-11.11  

10 Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  

14.11-18.11 

 

 

11 Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за 

правильным положением органов 

артикуляции.Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  

21.11-25.11  

12 Постановка звука 

(механическим или 

смешанным способом) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика 

Учить детей следить за 

правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях. 

28.11-02.12  

  4 этап (автоматизация)   
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13 Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Закрепление звука 

Учить детей следить за 

правильным положением органов 

артикуляции.Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  

09.11-3.12  

14 Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Закрепление звука в слогах 

Учить детей контролировать 

артикуляцию. Развивать слуховую 

и зрительную память.  Развивать 

мелкую моторику рук. Вызвать 

интерес к логопедическим 

занятиям. 

05.12-09.12  

15 Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Закрепление звука в слогах 

Отработка навыков правильного 

звукопроизношения. Развивать 

воображение. Развитие мелкой 

моторики. Воспитывать 

отзывчивость. 

19.12-23.12  

16 Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая гимнастика. 

Звукоподражательные игры.   

Закрепление звука в слогах 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука.Развивать 

подвижность артикуляционного 

аппарата.Воспитание усердия 

26.12-29.12  

17 Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая гимнастика. 

Звукоподражательные игры.   

Закрепление звука в слогах 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука.Развивать 

подвижность артикуляционного 

аппарата.Воспитание усердия 

17.01-21.01  
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18 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая гимнастика. 

Звукоподражательные игры.   

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. Воспитывать 

доброе отношение к окружающим. 

16.01-27.01 

 

 

19 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая гимнастика. 

Звукоподражательные игры.   

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. Воспитывать 

доброту 

30.01-03.02 

 

 

20 Закрепление звука в 

предложениях 

Игры на развитие слухового 

внимания.  

Закрепление звука в 

предложениях 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. Воспитывать 

доброту 

06.02-10.02 

 

 

21 Закрепление звука в 

чистоговорках 

Игры на развитие слухового 

внимания.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. Воспитывать 

уверенность в своих силах 

13.02-17.02 

 

 

22 Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемого звука 

Пальчиковая гимнастика 

Составление предложений. 

Проговаривание составленных 

предложений 

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях. Развитие мелкой 

моторики. Развитие связной речи. 

Формирование умения строить 

предложения. Воспитывать 

доброжелательность. 

20.02-24.02 

 

 

 

 

23 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие слухового 

внимания, памяти.  

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях.  Развитие мелкой 

27.02-03.03  
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Закрепление звука в 

чистоговорках 

моторики. Развитие внимания, 

памяти. Развитие связной речи. 

Воспитывать правильное 

поведение на занятиях.  

24 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие слухового 

внимания, памяти.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях.  Развитие мелкой 

моторики. Развитие внимания, 

памяти. Развитие связной речи. 

Воспитывать правильное 

поведение на занятиях.  

14.03-18.03  

25 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие слухового 

внимания, памяти.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях.  Развитие мелкой 

моторики. Развитие внимания, 

памяти. Развитие связной речи. 

Воспитывать правильное 

поведение на занятиях.  

20.04-24.03  

26 Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком.  

Закрепить правильное 

произношение звука в стихах.  

Развитие мелкой моторики. 

Развитие связной речи. 

Воспитание умения внимательно 

слушать 

03.04-07.04  

27 Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком.  

 

Закрепить правильное 

произношение звука в стихах.  

Развитие мелкой моторики. 

Развитие связной речи. 

Воспитание умения внимательно 

слушать 

10.04-14.04  
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  5 этап (дифференциация)   

28 Игры на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Повтори за мной», 

«Испорченный телефон», 

«Угадай звук» 

Учить различать звуки сходные по 

звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

17.04-21.04  

29 Звуки […., ….´] 

(изучаемые) в нашей 

жизни. 

Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Послушай и скажи 

правильный ответ», «Какая 

буква пропала», «Услышь 

меня» 

Учить различать звуки сходные по 

звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

24.04-28.04  

30 Дифференциация 

звуков […., ….´] 

(изучаемые) в словах. 

Мимическая гимнастика.  

Игровые упражнения: 

«Отгадай слово», «Придумай 

пару», «Собери слово» 

Учить различать звуки сходные по 

звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

02.05-05.05  

31 Дифференциация 

звуков […., ….´] 

(изучаемые) в 

предложениях. 

Пальчиковая гимнастика. 

Проговаривание предложений. 

Составление предложений. 

Игровое упражнение : 

«Потерянная буква» 

Учить детей составлять 

предложения, рассказ. Развивать 

воображение, мелкую моторику 

рук 

10.05-12.05  

32 Дифференциация 

звуков […., ….´] в 

фразовой речи 

Проговаривание текстов. 

Составление рассказов по 

картинке и на заданные темы. 

Учить детей составлять 

предложения, рассказ. Развивать 

воображение. 

15.05-19.05  
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33 Дифференциация 

звуков […., 

….´](изучаемые)  в 

фразовой речи 

Заучивание стихов, песен, 

загадок. 

Составление рассказов по 

картинке и на заданные темы. 

Учить детей составлять 

предложения, рассказ. Развивать 

воображение. 

Формировать интерес к 

литературе. Воспитывать 

отзывчивость. 

22.05-26.05  
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