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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к 

школе. Формирование звуковой стороны речи рассматривается как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к 

успешному овладению устной и письменной речью. 

Данная программа представляет собой коррекционно- развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

языка, позволяет интенсивно развивать фонематическое восприятие, лексико 

– грамматические категории языка, связную речь, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей,  психо- речевого развития 

ребенка дошкольного возраста  с речевой патологией, как основы успешного 

овладения процессом чтения и письма при обучении в дальнейшем в массовой 

школе, а так же его социализации в обществе. 

 В основе создания программы использован опыт работы логопедов М.Ф. 

Фомичевой, Т.А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, О.И. Крупенчук, Н.В. Нищевой, 

И.С. Лопухиной, подкреплённый современными инновационными 

технологиями и методиками в области правильного дыхания, развития 

пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции 

руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих на 

улучшение познавательных способностей и развитие речи дошкольников, 

научно-методическими рекомендациями. В частности, «Программа обучения 

и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

     Программа коррекционной деятельности составлена на основании 

нормативно – правовых документов: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом Учреждения. 

 

1.1.1 Цель и задачи рабочей программы. 

 

Цель: формировать правильное звукопроизношение у детей-логопатов 

     Задачи: 

1. Диагностическая - динамическое наблюдение и логопедический 

контроль за состоянием речи детей; 
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2. Профилактическая – предупреждение вторичных отклонений у детей с 

речевыми нарушениями. 

3. Коррекционная – своевременное полное или частичное устранение 

          (сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи; 

4. Консультативная – привлечение родителей к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей: 

создание условий для сознательного включения в коррекционный 

процесс. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

-  принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

-  принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

-  принцип обеспечения активной языковой практики.  

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на 

дополнительных коррекционных занятиях в условиях ФГОС ДО обеспечивается 

реализацией таких принципов, как:  
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Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу проводится 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль над 

развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний.  

Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение 

учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы включает 

обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине 

учебного года. 

Деятельностный принцип коррекции на дополнительных коррекционных 

логопедических занятиях - дети в игровой форме закрепляют лексико-

грамматические категории, развивают связную речь, упражняются в правильном 

звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения со взрослыми. 

Умело подобранная развивающая среда, также способствует реализации этого 

принципа. В нашем логопедическом кабинете большое разнообразие 

дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой моторики, зрительно-

пространственной ориентации. 

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Использование в работе различных упражнений и заданий, 

способствующих развитию памяти, внимания, логического мышления, таким 

образом на логопедических занятиях ребёнок получает возможность 

самореализовываться в образовательной деятельности. 

  Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё 

многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание.  

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам 

состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её 

результативности, закрепления результатов в домашних условиях. Эти принципы 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, занятия в 
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соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

 В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты коррекционной логопедической работы с детьми 

5-7 лет.  

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; чётко 

дифференцировать все изученные звуки;  называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах;  находить в предложении слова с 

заданным звуком, определять место звука в слове;  различать понятия «звук», 

«твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне;  называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах;  производить элементарный звуковой 

анализ и синтез; овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: - ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все 

звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во 

время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; - 

ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
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инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; - ребёнок владеет средствами общения и способами 

взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным 

частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, 

падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка. 

 В конце коррекционной работы ребенок должен приобрести следующие знания и 

умения в образовательной области «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.  

 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

 Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

  Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой 

Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном 

Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие);  

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 
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  Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

составлении предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, 

формы, вкуса, материала и другое. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание деятельности студии по коррекции звукопроизношения 

«Звукарики». 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок 

Информацион-

но-аналитичес-

кое 

Создание банка данных «Результаты 

обследования звукопроизношения». 

Создание банка данных «Результаты 

комплексного обследования» 

3 раза в год 

Планово-

прогностическое 

Составление индивидуальных 

коррекционных маршрутов. 

2 раза в год 

Контрольно-

диагностическое 

Диагностика достижений детей в 

звукопроизношении. 

Анализ реализации индивидуального 

коррекционного маршрута. 

Выявление проблем и внесение 

изменений в индивидуальный 

коррекционный маршрут. 

3 раза в год 

Коррекционное Реализация системы коррекционной 

работы с детьми 6-7 лет. Разработка 

соответствующих рекомендаций. 

Систематически 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 
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 Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование 

умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

 Задачи:  

 Обследование и выявление детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных 

занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению.  

 Координация деятельности родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с различными речевыми нарушениями. Для достижения конечного 

результата коррекционно-образовательной деятельности – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 

планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, 

что можно представить в виде следующей модели: 

 Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 
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2.3. Модель организации коррекционно-развивающей работы на день 

Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Артик-я  

гимнастика 

на развитие 

артикуляцио

нной 

моторики, 

для 

постановки 

нарушенного 

звука. 

Укрепление 

артикуляцио

н. 

мускулатуры 

посредством 

логопедическ

ого массажа / 

самомассажа. 

Артик-я 

гимнастика 

на развитие 

артикуляцио

нной 

моторики, 

для 

постановки 

нарушенного 

звука. 

Артик-я 

гимнастика 

на развитие 

артикуляцио

нной 

моторики, 

для 

постановки 

нарушенного 

звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артик-я  

гимнастика 

на развитие 

артикуляцион

ной 

моторики, 

для 

постановки 

нарушенного 

звука. 

Укрепление  

артикуляцион

.  

мускулатуры  

посредством  

логопедическ

ого  

массажа / 

самомассажа. 

Артик-я  

гимнастика 

на развитие 

артикуляцио

нной 

моторики, 

для 

постановку 

нарушенного 

звука 

Игры и 

упражнения с 

ветряной 

мельницей. 

Игры и 

упражнения с 

ватой. 

Игры и 

упражнения 

для развития 

речевого 

дыхания. 

 

 

Игры и 

упражнения с  

духовым муз.  

инструменто

м. 

Дыхательная 

гимнастика. 
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Звук в начале 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в начале 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

стечении в 

начале слова. 

Звук в 

стечении в 

середине 

слова. 

Звук в 

стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетан

ия. 

Звук в начале 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в начале 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

стечении в 

начале слова. 

Звук в 

стечении в 

середине 

слова. 

Звук в 

стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетан

ия. 

Звук в начале 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в начале 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

стечении в 

начале слова. 

Звук в 

стечении в 

середине 

слова. 

Звук в 

стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетан

ия. 

Звук в начале 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в начале 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

стечении в 

начале слова. 

Звук в 

стечении в 

середине 

слова. 

Звук в 

стечении в 

конце слова. 

Слово с 

двумя 

звуками. 

Звук в начале 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в начале 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

ударном 

слоге. 

Звук в 

середине 

слова в 

безударном 

слоге. 

Звук в 

стечении в 

начале слова. 

Звук в 

стечении в 

середине 

слова. 

Звук в 

стечении в 

конце слова. 

Слово с двумя 

звуками. 

Словосочетан

ия. 
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Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциа

ция звуков в 

парах слов. 

Дифференциа

ция звуков в 

одном слове. 

Словосочетан

ия. 

Предложения. 

Двустишия. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциа

ция звуков в 

парах слов. 

Дифференциа

ция звуков в 

одном слове. 

Словосочетан

ия. 

Предложения. 

Двустишия. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциа

ция звуков в 

парах слов. 

Дифференциа

ция звуков в 

одном слове. 

Словосочетан

ия. 

Предложения. 

Двустишия. 

Словосочетан

ия. 

Предложения

. 

Двустишия. 

Дифференциа

ция звуков в 

парах слов. 

Дифференциа

ция звуков в 

одном слове. 

Словосочетан

ия. 

Предложения

. 

Двустишия. 

Предложения. 

Двустишия. 

Дифференциа

ция звуков в 

парах слов. 

Дифференциа

ция звуков в 

одном слове. 

Словосочетан

ия. 

Предложения. 

Двустишия. 

Беседа. 

«Парные 

слова». 

«Доскажи 

словечко». 

«Узнай по 

признаку» 

«Собери 

предлож.» 

«Продолжи 

предл.» 

«Вставь в 

предлож. 

пропущенные 

слова» 

«Что не так?» 

«Сосчитай до 

пяти» 

«Назови 

ласково» 

«Измени по 

образцу» 

«Что не так?» 

«Сосчитай до 

пяти» 

«Назови 

ласково» 

«Измени по 

образцу» 

«Подбери 

признак/дейст

вие» 

«Назови одним 

словом» 

«Когда так 

говорят?» 

Назови часть 

целого» 

«Подбери 

слова к схеме» 

«Определи 

местоположен

«Подбери 

слово на 

заданный 

звук» 

«Какое слово 

лишнее?» 

«Хитрые 

вопросы» 

«Какое слово 

лишнее?» 

«Хитрые 

вопросы» 

«Запомни 

слово /пары 

слов/цепочку 

слов» 
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ие звука в 

слове» 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных 

достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и 

промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая 

существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации:  

Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.  

 Поваляева М.А. Справочник логопеда.  

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для 

специалиста образовательного учреждения.  

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте.  

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций.  

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. Результаты мониторинга находят отражение в 

речевых картах детей. Данные мониторинга используются для 

проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы.  
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Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих 

речевые нарушения. Эффективность коррекционной – развивающей работы 

определяется чёткой организацией детей, правильным распределении 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя. Логопедическая 

работа осуществляется на индивидуальных занятиях. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, 

их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 

в образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с 

помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов 

создаются условия для повышения работоспособности ребенка, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, 

развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и 

профилактике конфликтов между детьми.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. Метод моделирования является одним из 

перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно – 

развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных моделей 

развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами 

наглядного моделирования, появляется возможность применить заместители 

и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем 

рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных 

действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно 

закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.  
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2.4. Индивидуальные маршруты развития детей 

 Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 Нарушения устной речи. Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - развитие фонематического 

восприятия; - совершенствование слоговой структуры слов; - коррекция 

звукопроизношения.  

План индивидуальной коррекционной работы с детьми по 

звукопроизношению. 

1.Подготовительный этап.  

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики;  

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

2. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 1) Постановка звуков в такой последовательности: - свистящие С, 3, Ц, С’, 

3' - шипящий Ш - сонор Л - шипящий Ж - соноры Р, Р' - шипящие Ч, Щ Способ 

постановки: Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики): для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», 

«Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; для Л: 
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«Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только индивидуально. 

 2) Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: По мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: а) 3, Ш, Ж, 

С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: 

сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; в) Р, Р' 

можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию.  

3) Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения 

произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с 

данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах.  

4) Автоматизация звуков  в предложениях: Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным 

словом. 

 5) Дифференциация звуков: С – З, СЬ – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – 

СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  

6) Автоматизация звуков в спонтанной речи: в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д. Однако изменения 

вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 

1998) 

 Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных 

звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на 

расширение словаря и овладение грамматически правильной речью.  
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6. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Е.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с. 

7. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

[С]-[Ш], [З]-[Ж], [С]-[Ч],[Ч]-[Ц], [Ш]-[С]. – М: ТЦ СФЕРА, 2010. – 32 с. 

8. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическаядетей для 

детей 5 – 7 лет. Учим звуки [С]-[С’], [З]-[З’]. – М: ТЦ СФЕРА, 2010. – 32 с. 

9. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

[З], [З’], [Ц]. – М: ТЦ СФЕРА, 2015. – 32 с. 

10. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическая. Учим 

звуки [Ч], [Щ]. – М: ТЦ СФЕРА, 2017. – 32 с. 

11. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическаядетей для 

детей 5 – 7 лет. Учим звуки [Р], [Р’], [Л], [Л’]. – М: ТЦ СФЕРА, 2017. – 32 с. 

12. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическаядетей для 

детей 5 – 7 лет. Учим звуки [Л], [Л’]. – М: ТЦ СФЕРА, 2017. – 32 с. 

13. . Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическаядетей для 

детей 5 – 7 лет. Учим звуки [Р], [Р’]. – М: ТЦ СФЕРА, 2017. – 32 с. 

14. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя тетрадь логопедическаядетей для 

детей 5 – 7 лет. Учим звуки [Ш], [Ж]. – М: ТЦ СФЕРА, 2016. – 32 с. 

15.Цоколочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: 

Айрис – пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
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16. Чаепитие на даче у Ч. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – М.: АЙРИС – пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 

17. Свистелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – 

М.: Айрис – пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 

18. Звенелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: 

Айрис – пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 

19. День рождения Р. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. 

– М.: АЙРИС – пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 

20. Приключения Л. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. Лынская. 

– М.: Айрис – пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 

21. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – М.: АЙРИС – пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 

22. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 64 с. (Библиотека журнала «Логопед»-2). 

23. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика, Веселая 

артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «ИЗДАЛЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

24. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с., цв. ил. 

25. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с., цв. ил. 

26. Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Демонстрационный материал. – М.: Издательство «ТЦ Сфера» 

27. Громова О.Е., А.Н. Кабушко, Соломатина Г.Н. Демонстрационный 

материал. Развитие речи детей 3-4 лет 1 часть, 2 часть. – М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 

28. Гласные звуки. Игры для развития фонематического слуха детей 3 - 7 

лет. Л.В. Фирсанова, Е.В. Маслова. – М.: Издательство «ТЦ Сфера» 

29. Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД. Развивающие игры – лото для детей 5-8 

лет. И.И. Каширина, Т.М. Парамонова. – М.: Издательство «ТЦ Сфера» 

30. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 80 с. – (Кабинет логопеда) 

31. Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. –96 с.  

32. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование 

звукопроизношения у ребенка с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 
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33. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017. – 279 с. :ил. – (Коррекционная педагогика). 

34.Мурындина Н.А. Обследование речи младших школьников с ОВЗ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. 

35. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи / авт. –сост. Л.Н. Стефанова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград : 

Учитель. – 261 с. 

36. Уварова Т.Б. Наглядно-игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 
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