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Пояснительная записка 

      Дополнительная образовательная  программа «Учимся говорить правильно» 
разработана  на основе  программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей (авторы  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) с 
учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного образования, 
потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены 
коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 
фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи.  

Дошкольный период – важный период в становлении личности ребёнка. Без чистой и 
правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения 
с окружающим миром. При нормальном развитии овладение звуковым строем языка у 
дошкольников заканчивается к четырём – пяти годам, но иногда в силу ряда причин этот 
процесс затягивается. Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 
логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем 
она эффективнее. Для формирования правильного произношения необходимо выполнять 
специальные упражнения многочисленных мышц лица, языка, губ, челюстей – 

артикуляционную гимнастику. Она представляет собой совокупность специальных 
упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, 
подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. 

 Метод воспитания речи путём артикуляционной гимнастики признан великими 
теоретиками и практиками в логопедии М.Е. Хватцевым, М.В. Фомичёвой, Л.С. Волковой, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. Актуальность программы обусловлена тем, что 
за последние годы резко возросло количество детей, имеющих ту или иную речевую 
патологию. Среди них есть многочисленная группа детей, страдающих фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи. Фонетико – фонематическое недоразвитие речи 
рассматривается как нарушение процессов формирования произносительной системы 
родного языка у детей с различными речевыми расстройствами, вследствие дефектов 
восприятия и произношения звуков. Оно  имеет место при таких формах речевых 
расстройств как: дислалия, дизартрия или стёртая дизартрия, ринолалия. У детей с ФФНР 
интеллект и биологический слух не нарушены. 

Учитывая возрастные особенности данной группы детей, основной акцент в работе сделан 
на применение  игровых методов, широкое использование наглядных средств, а также 
рациональную смену видов деятельности в ходе каждого занятия. В ходе проведения 
занятий с детьми предусмотрено выполнение творческих домашних заданий: 
систематическое повторение комплекса артикуляторной гимнастики, повторение 
слоговых рядов, слов, чистоговорок, заучивание стихов, составление рассказов на стадии 
автоматизации звука. Предлагаются задания на развитие графических навыков (обводка, 
штриховка). Сочетание специально организованных занятий и продуктивной домашней 
работы способствует более успешному и скорому усвоению речевых навыков. В связи с 
этим проводится консультационная работа с родителями детей, даются рекомендации, 
анализируются результаты коррекционной работы. 
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           Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей  
дошкольного возраста 4 -7 лет с различными речевыми патологиями (в основном ФНР и 
ФФНР), зачисленных в логопедический кружок ДОУ. 

 

Характеристика воспитанников 

Структура дефектов у дошкольников, посещающих логопедический кружок, неоднородна. 
На коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

диагнозами: фонетические нарушения речи, фонетико-фонематические нарушения речи, 
некоторые из этих диагнозов осложнены дизартрией, нарушением темпа и ритма. 

 

Характеристика речевого развития детей 4 -7 лет с ФНР 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения при 
нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 
аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 
одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 
артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может 
правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате 
чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

ФНР также характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи в 
комплексе (нарушение звукопроизношения, которое проявляется в искажении звуков; 
звукослоговой структуры слова; просодики) или нарушением формированием отдельных 
компонентов фонетического строя речи (только звукопроизношения или 
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие расстройства могут проявляться: 

- в отсутствии (пропуске) звука – «акета», вместо ракета 

- в искажениях - горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. Чаще всего 
нарушаются: 

1. свистящие звуки - С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) - Л, Р (и их мягкие пары) 
4. заднеязычные - К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 
но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 
дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

Характеристика речевого развития детей 4 -7 лет с ФФНР 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процессов 
формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 
дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 
дизартрией, дислалией акустико- фонематической и артикуляторно - фонематической 
формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 
становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 
мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 
сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и 
восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 
признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 
звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 
различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 
фонетическим группам; 

невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 
звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 
вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 
«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 
сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 
звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется 
на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 
словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 
заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 
ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в 
речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 
дошку»; 

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 
боковой и т.д. 

 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 
фонематического восприятия. 
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Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- Нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи. 
- Неподготовленности к элементарным формам звукового

 анализа и синтеза. 
- Затруднениях  при анализе звукового состава речи. 

 

У детей с ФФНР может наблюдаться некоторое недоразвитие или нарушение высших 
психических процессов: 

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

- иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 
переключиться на другой; 

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФНР в 
педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 
течение длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 
выполнения; 

- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

 

Срок освоения программы – один учебный год, 36 недель 

Форма обучения – очная 



7 

 

Режим занятий - 2 занятия в неделю (1 групповое, 1 индивидуальное) 72 занятия в 1   
учебный год, продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Цель программы: создать условия для формирования полноценной фонетической и 
лексико-грамматической системы языка, развития фонематических процессов и навыков 
первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушением речи (ФНР и ФФНР), 
автоматизации их слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях. 

 

Задачи: 

- Развитие у детей слухового восприятия и слухового внимания; 
- Развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
- Развитие мелкомоторных функций; 
- Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи); 
- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
- Преодоление недостатков в речевом развитии; 
- Воспитание артикуляционных навыков; 
- Нормализация звукопроизношения и слоговой структуры; 
- Развитие у детей слухового восприятия и слухового внимания  

  

 

 Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом  следующих 
принципов: 

- 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; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
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II. Основные характеристики программы 

2.1 Содержание программы 

Объем программы – 72 часа: 1 учебный год, 72 занятия по 25-30 минут. 

 

 

Программа  реализуется по этапам: 

 

1 этап – Диагностический 

Задачи: 

а) диагностика уровня сформированности разных сторон речи; 

б) углубленное изучение недостатков тех или иных компонентов речевой системы, анализ 
качественной специфики недостаточности речевого развития; 

в) выявление компенсаторных возможностей, прогнозирование успешности обучения на 
последующих этапах; 

г) констатация общего уровня речевого развития, специфики нарушений для определения 
программы и форм обучения, маршрута индивидуальной логопедической работы. 

 

2 этап -  Подготовительный 

Задачи: 

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

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

в) формирование физиологического и речевого дыхания; 

г) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков; 

д) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 
гимнастики. 

 

3 этап – Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 
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а) устранение дефектов 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: 

(Изменения допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями детей и 
способствуют успешному продвижению в коррекционной работе) 

• свистящие [с], [с´], [з], [з´],[ц] ; 
• шипящие [ш], [ж], [ч], [щ]. 
• соноры [л], [л´], [р], [р´]; 

Способ постановки смешанный 

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», «Барабанщик», 
«Грибок», «Гармошка», «Пулемет»; 

• для [л]: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах : 

а) з [ш], [ж], [с´], [з´], [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 языка. 

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. 

4). Автоматизация звуков в предложениях 
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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, С – Сь, С — Ц, С — Ш; 
• Ж — З, Ж — Ш; 
• Ч — ТЬ, Ч — СЬ, Ч — Щ; 
• Щ — Сь, Щ — Ть, Щ — Ч, Щ — Ш; 
• Р — Л, Р — РЬ, РЬ — ЛЬ, РЬ — Й, ЛЬ — Л. 

6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 
режимных моментах, экскурсиях, труде и т. Д.). 

7). Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза слов 
идет параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

8). Систематические упражнения на развитие внимания, мышления и памяти, в том числе 
и речеслуховой на отработанном материале. 

9). Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

• Грамматические упражнения. 
• Нормализация просодической стороны речи. 
• Обучение рассказыванию. 

 

4 этап – Итоговая диагностика 

Задачи: 

а) проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 
речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 
результатов коррекционной работы с детьми (в индивидуальном плане); 

б) определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 
перспектив. 

 

 

2.2  Планируемые результаты 

- ребенок научится правильно артикулировать звуки речи в различных 
фонематических позициях; 

- повышение речевой активности, понимания обращённой речи; 
- укрепление произвольного и слухового внимания; 
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- расширение рамок общения с помощью мимики, жестов; 
- коррекция лексико-грамматической стороны речи; 
- формирование связной речи. 

 

III.  Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1 Учебный план реализации программы 

№ 
п/п 

Название темы 
(раздела) 

Содержание учебного раздела Кол-во 
занятий 

1 этап - Диагностический 

1 Первичное 
обследование 

Состояние 
звукопроизношения. 

1. Обследование состояния 
артикуляционного аппарата. 

2. Обследование особенностей моторики 
артикуляционного аппарата. 

3. Обследование произношения звуков 
(изолированное и в самостоятельной речи) 

4 

2 этап - подготовительный 

2 Общая и речевая 
моторика 

1. Работа над развитием координации 
движений. 

2. Развитие мелкой моторики. 
3. Развитие физиологического и речевого 

дыхания. 
4. Развитие артикуляционной моторики. 

4 

3 этап. Формирование произносительных умений и навыков 

3 Постановка и 
автоматизация 

свистящих звуков (С, 
СЬ, З, ЗЬ, Ц) 

Обучение осознанию звуков как определенной 
последовательности артикуляционных поз. 

Выполнение артикуляционных упражнений для 
подготовки к постановке звуков. 

Вызывание и постановка звуков с механической 
помощью и без. 

Закрепление произношения поставленных звуков: 
- В слогах; 

- В словах; 

- В предложении; 

- В тексте; 

- В пословицах, поговорках, стихах. 

20 

4 Постановка и 
автоматизация 

шипящих звуков (Ш, 
Ж, Ч, Щ) 

1. Обучение осознанию звука как 
определённой последовательности 

артикуляционных поз. 
2. Выполнение артикуляционных 

упражнений для подготовки к постановке 
звуков. 

3. Вызывание и постановка звуков с 
механической помощью и без. 

4. Закрепление произношения поставленных 
звуков: 

- В слогах; 

20 
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- В словах; 

- В предложении; 

- В тексте; 

- В пословицах, поговорках, стихах; 

- В скороговорках; 

- В спонтанной речи. 
5 Постановка и 

автоматизация 

сонорных звуков 

(Л, ЛЬ, Р, РЬ) 

1. Обучение осознанию звука 

2. как определенной 

3. последовательности 

4. артикуляционных поз. 
5. Выполнение  артикуляционных 

упражнений для подготовки к постановке 
звуков. 

6. Вызывание и постановка звуков с 
механической помощью и без. 

7. Закрепление произношения 

8. поставленных звуков: 
- В слогах; 

- В словах; 
- В предложении; 

- В тексте; 
- В пословицах, поговорках; 

- В стихах; 
- В скороговорках. 

 

20 

4 этап. Диагностический 

6 Итоговое 

обследование 

звукопроизношения 

Обследование произношения 

звуков (изолированное и в 

самостоятельной речи). 

4 

Итого 72 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

Этап\месяц сент
ябрь 

октяб
рь 

ноябр
ь 

декабр
ь 

январь февра
ль 

март апрел
ь 

май 

1 этап 
диагностически

й 

2        2 

2 этап 
подготовительн

ый 

2        2 

3 этап 
Формирование 
произносительн

ых умений и 
навыков 

 8.5 8.5 9 8.5 8.5 8.5 8.5  

Постановка и  2.8 2.9 3 2.8 2.8 2.9 2.8  
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автоматизация 
свистящих (с,сь, 

з,зь,ц) 
 

Постановка и 
автоматизация 

шипящих 
(ш,щ,ж,ч,щ) 

 2.9 2.8 3 2.8 2.9 2.8 2.8  

Постановка и 
автоматизация 

сонорных 
(л,ль,р,рь) 

 2.8 2.8 3 2.9 2.8 2.8 2.9  

4 этап  
диагностически

й 

 

2        2 

Всего 6 8.5 8.5 9 8.5 8.5 8.5 8.5 6 

 

3.3 Структура проведения логопедических занятий 

Структура логопедического занятия на этапе постановки звуков 

1. Организационный момент  

2. Артикуляционная зарядка (общие, специальные упражнения, упражнения по развитию 
силы голоса и выдоха)  

3. Объявление темы занятия  

4. Постановка звука (по подражанию, от сохраненной фонемы, от артикуляционных 
упражнений, механическим воздействием)  

5. Анализ артикуляции по плану: 

- положение губ;  
- положение зубов;  
- положение языка (кончика, спинки, корня);  
- участие голосовых складок;  
- характер выдыхаемой струи. 

 6. Закрепление изолированного звука: проговаривание, игры на звукоподражание. 

 7. Развитие фонематического восприятия – опознавание звука:  

- в ряду изолированных звуков, отдаленных по артикуляционным и акустическим 
характеристикам;  

- в слогах;  
- в предложениях;  
- в тексте.  
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8. Закрепление произнесения звука в слогах. 

9. Итог занятия  

 Качественный анализ, заключительное проговаривание, оценка работы ребенка с 
положительной психологической направленностью. 

 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука 

1. Организационный момент  

2.  Артикуляционная зарядка (специальные артикуляционные упражнения )  

3. Объявление темы занятия  

4.  Произношение изолированного звука  

5.  Анализ артикуляции 

6.  Характеристика звука  

7. Связь звука с буквой  

8. Развитие фонематического слуха  

9. Закрепление звука в слогах.  

Звуковой анализ и синтез слогов, графическая запись, чтение.  

10.  Закрепление звука в словах;  

11. Закрепление звука в предложении.  

12. Закрепление звука в тексте.  

13. Итог занятия  

Качественный анализ, оценка работы ребенка с положительной психологической 
направленностью. 

 

 

Структура логопедического занятия на этапе дифференциации звуков 

1. Организационный момент.  

2. Объявление темы занятия.  

3. Проговаривание изолированно звуков, которые различаются.  
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4. Анализ артикуляции звуков по плану, с выделением общих и различных моментов 
артикуляции.  

5. Характеристика звуков.  

6. Связь звуков и букв. 

 7. Развитие фонематического слуха.  

8. Дифференциация звуков в слогах.  

9. Дифференциация звуков в словах.  

10. Дифференциация звуков в предложении. Анализ предложения с выделением слов, 
содержащих смешиваемые звуки, выделение данных звуков из слов.  

11. Дифференциация звуков в тексте.  

12. Итог занятия  

  Качественный анализ, оценка работы ребенка с положительной психологической 
направленностью. 

 

        Каждая часть занятия предусматривает вариативность используемых заданий. Исходя 
из учета индивидуальных особенностей ребенка, уровня развития артикуляционной 
моторики, речевых навыков и познавательных процессов в структуру занятия логопед 
может вносить изменения. 

IV. Компоненты программы 

4.1. Условия для реализации программы 

В дошкольном образовательном учреждении для занятий с детьми по дополнительной 
общеразвивающей программе «Учимся говорить правильно» имеется отдельное 
помещение, отвечающее требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 (с изм. От 04.04.2014, 
постановление №41 от 27.08.2015): 

- детская мебель соответствует основным размерам столов и стульев: 

Рост детей (100-115) – группа мебели 1 

Высота стола – 46, высота стула – 26 

Рост детей (115-130) – группа мебели 2 

Высота стола – 52. Высота стула – 30 

- столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов 

- магнитная доска 
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- детская мебель размещена с учётом естественного освещения, при его недостатке 
используется искусственное освещение 

- помещение хорошо вентилируется и имеет возможность проветривания(перед 
занятием за 30 минут до прихода детей) 

- зеркало размер 130 см на 40 см 

- продолжительность занятия 25-30 минут 

- в середине занятия проводится физминутка для профилактики утомления 

- демонстрационные  и раздаточные материалы соответствуют методическим 
требованиям (наглядность, красочность). 

Зеркало – 70:100 см, маленькие зеркала размер 9:12 см  (не менее 10 штук) 

 

4.2  Список литературы 

 

1. Тверская О.Н., Кряжевских Е.Г. Альбом для обследования речевого 

развития детей 3-7 лет. Детство-Пресс 2018 

2. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы. /М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008г. 
3. Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В.: Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН: I, II, III период. 
4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. - 3-е изд., доп. - М. : АРКТИ, 2003. 

5. Программы дошкольных образовательных
 учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
Коррекция нарушений речи. /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, 
Лагутина А.В.;  авт.-сост. Сб. Г.В. Чиркина, 2014г. 
6. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении.- М.: ТЦ Сфера 

7. Теремкова Н.: Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4. ФГОС ДО 

8. Миронова М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. Альбом упражнений 

9. Миронова М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста 
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4.3 Календарный учебно-тематический план 

Месяц, № 
недели 

Час/за
нятие 

Тема занятия 

 

Сентябрь 

1 и 2 неделя 

4 Диагностика с целью разгруппирования детей по недостаткам в развитии 
речи. 

Сентябрь 

3 и 4 неделя 

4 Развитие координации движений мелкой моторики, артикуляции мелкой 
моторики и речевого дыхания. 

Октябрь 

1 неделя 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с органами артикуляционного аппарата (Сказка о Весёлом 
язычке).  

Артикуляционные упражнения «Бегемотик», «Улыбка». 
Пальчиковая гимнастика «Зайка».  

Игра «Один-много», «Назови ласково».  
Чистоговорка. 

Октябрь 

2 неделя 

 

2 

Звук «А».  
Развитие длительного плавного выдоха.  

Преодоление твёрдой атаки гласных.  
Артикуляционная гимнастика «Заборчик», «Хоботок». 

Пальчиковая гимнастика «Грибы». 
Игра «Один-много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», «Чего не 

стало?» 

Чистоговорка. 
 

Закрепление звука «А».  
Артикуляционная гимнастика «Заборчик» - «Хоботок» (чередование), 

«Накажем непослушный язычок».  
Пальчиковая гимнастика «За ягодами». 

Игра «Поймай звук «А», «Сосчитай до 5», «Повтори и запомни». 
Чистоговорка. 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

2 

Звук «У».  
Обучение правильной и чёткой артикуляции.  

Развитие глубокого вдоха.  
Артикуляционная гимнастика «Накажем непослушный язычок», 

«Лопаточка», «Иголочка». 
Пальчиковая гимнастика «Осень».  

Игра «Один-много», «Большой - маленький».  
Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «У».  
Артикуляционная гимнастика «Лопаточка», «Иголочка». 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листочки».  
Игра «Найди первый звук в слове», «Это мой, моя, моё, мои», «Сосчитай 

до 5».  
Чистоговорка. 

 

Октябрь 

4 неделя 

   2 Звуки «А» - «У». 
Пение гласных.  
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Развитие глубокого вдоха. 
Артикуляционная гимнастика «Лопаточка», «Иголочка», «Лопаточка» - 

«Иголочка» (чередование). 
Логоритмическое упражнение «Урожай».  

Игра «Один-много», «Скажи ласково», «Весёлыё счёт», «Большой - 
маленький».  

Чистоговорка. 
 

Закрепление звуков «А» - «У».  
Артикуляционная гимнастика «Лопаточка» - «Иголочка» (чередование). 

Игра «Большой – маленький». 
Логоритмическое упражнение «Урожай».  

Чистоговорка. 
 

Ноябрь 

1 неделя 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Звук «О».  
Развитие силы голоса и речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Расчёска», «Покусаем язычок». 
Игра «Хлопни в ладоши», «Поймай звук». 

Чистоговорка. 
 

 

 

Закрепление звука «О».  
Логоритмика под музыку Железновых.  

Артикуляционная гимнастика «Расчёска», «Покусаем язычок». 
Игра «Что лишнее?», «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук «О». 

Чистоговорка. 
 

Ноябрь 

2 неделя 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук «И».  
Обучение правильной и чёткой артикуляции.  

Развитие речевого дыхания.  
Преодоление твёрдой атаки гласных.  

Артикуляционная гимнастика «Грибок», «Чашечка». 
Пальчиковая гимнастика «Зимушка-зима».  

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  
Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «И».  
Артикуляционная гимнастика «Грибок», «Чашечка».  

Пальчиковая гимнастика «Снежок». 
Игра «Весёлый счёт», «Повтори и запомни».  

Чистоговорка. 
 

Ноябрь  
3 неделя 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «А»-«О»-«И».  
Развитие длительного плавного выдоха.  

Артикуляционная гимнастика «Лопаточка», «Иголочка».  
Пальчиковая гимнастика «Подружим наши пальчики». 

Игра «Один-много», «Четвёртый лишний».  
Чистоговорка. 

 

 

Закрепление звуков «А»-«О»-«И».  
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Артикуляционная гимнастика «Лопаточка» - «Иголочка» (чередование), 
«Расчёска».  

Пальчиковая гимнастика «Подружим наши пальчики». 
Игра «Сосчитай до 5», «Поймай звук».  

Чистоговорка. 
 

 

Ноябрь 

4 неделя 

   2 Звук «Ы».  
Обучение правильной и чёткой артикуляции. 

Развитие физиологического дыхания.  
Артикуляционная гимнастика «Щётка», «Вкусное варенье». 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные». 
Игра «Один-много», «Скажи ласково», «Большой - маленький».  

Чистоговорка. 
 

Закрепление звука «Ы»-«И».  
Самомассаж пальцев рук.  

Распознавание звука «Ы» в словах.  
Игра «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук Ы», « Поймай звук», 

«Это  мой, моя, моё, мои», «Доскажи словечко». 
Чистоговорка. 

 

Декабрь 

1 неделя 

    2 Звуки «Э».  
Развитие длительного, плавного выдоха. 

Артикуляционная гимнастика «Часики», «Качели». 
Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Игра «Доскажи словечко». 
Выучить наизусть считалку.  

Чистоговорка. 
 

Звук «Э».  
Обучение правильной и чёткой артикуляции.  

Развитие физиологического дыхания.  
Работа над темпом и ритмом речи. 

Артикуляционная гимнастика «Часики», «Качели». 
Координация речи с движением (картотека).  

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  
Чистоговорка. 

 

Декабрь 

2 неделя 

    2 Звуки «А»-«О»-«У»-«Ы»-«Э»-«И».  
Развитие речевого дыхания.  

Пропевание гласных с повышением и понижением тона.  
Самомассаж рук (картотека).  

Игра «Немое кино». 
Артикуляционная гимнастика «Лошадка», «Грибок».  

Игра «Один-много», «Скажи ласково». 
Чистоговорка.  

 

Закрепление звуков «А»-«О»-«У»-«Ы»-«Э»-«И».  
Пропевание гласных с повышением и понижением тона. 

Артикуляционная гимнастика «Лошадка», «Грибок». 
Пальчиковая гимнастика «Как мы маме помогали». 
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Игра «Какой, какая, какое, какие?» 

Чистоговорка. 
 

Декабрь  
3  неделя 

    2 Звук «М».  
Обучение правильной и чёткой артикуляции.  

Развитие речевого дыхания. 
Развитие силы голоса.  

Артикуляционная гимнастика «Грибок», «Чашечка».  
Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково». 
Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «М».  
Артикуляционная гимнастика «Грибок», «Чашечка».  

Пальчиковая гимнастика «Снежок». 
Игра «Повтори и запомни», «Какой, какая, какое, какие?», «Кто как 

кричит?» 

Чистоговорка. 
 

Декабрь  
4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «М»-«Мь».  
Развитие речевого дыхания.  

Преодоление твёрдой атаки гласных. 
Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика с шишкой. 
Игра «Повтори и запомни», «Сосчитай до 5».  

Чистоговорка. 
 

Закрепление звуков «М»-«Мь».  
Развитие речевого дыхания.  

Преодоление твёрдой атаки гласных. 
Речевая разминка «Лабиринт». 

Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Гармошка». 
Пальчиковая гимнастика «Новый год». 

Игра «Хлопни в ладоши», «Поймай мяч».  
Чистоговорка. 

 

Звук «Н».  
Развитие речевого дыхания. 

Работа над темпом и ритмом речи. 
Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика «На ёлочке».  
Игра «Один-много», «Чего не стало?»  

Чистоговорка.  
 

Закрепление звука «Н»-«Нь».  
Логоритмическое упражнение «Ёлочка».  

Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Гармошка». 
Игра «Повтори и запомни», « Выучи наизусть».  

Чистоговорка. 
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Январь 

2 неделя 

Звук «Б»-«Бь» 

Развитие речевого дыхания. 

Работа над темпом и ритмом речи. 
Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика «На ёлочке».  
Игра «Один-много», «Чего не стало?»  

Чистоговорка.  
 

Январь 

3 неделя 

     2 Звук «П».  
Работа над темпом и ритмом речи.  

Логоритмическое упражнение «Зимние забавы».  
Артикуляционная гимнастика «Маляр», «Дятел». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  
Чистоговорка. 

 

 

Закрепление звука «П»-«Пь».  
Артикуляционная гимнастика «Маляр», «Дятел». 

Игра «Найди лишнее», «Зимние забавы».  
Чистоговорка. 

 

Январь  
4 неделя 

    2 Звуки «Б»-«П» (дифференциация).  
Работа над чёткостью дикции.  
Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Футбол», «Парус». 
Развитие мелкой моторики (Су-Джок терапия). 

Игра «Доскажи словечко», «Поймай звук». 
Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «Б»-«П».  
Логоритмические упражнения (картотека). 

Артикуляционная гимнастика «Футбол», «Парус». 
Игра «Сосчитай до 7», «У кого кто?» 

Выучить загадку.  
Чистоговорка. 

 

Февраль  
1 неделя 

    2 Звук «Д».  
Обучение правильной и чёткой артикуляции.  

Развитие речевого дыхания.  
Развитие тембровой окраски и высоты тона. 

Артикуляционная гимнастика «Индюк», «Пароход гудит». 
Пальчиковая гимнастика с крупой. 

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  
Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «Д».  
Артикуляционная гимнастика «Индюк», «Пароход гудит». 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 
Игра «Большой - маленький», «Кто как передвигается?», «Кто как 

кричит?», «Скажи, кого не стало?»  
Чистоговорка. 
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Февраль 

2 неделя 

     2 Звук «Т».  
Обучение правильной и чёткой артикуляции.  

Работа над интонационной окрашенностью речи.  
Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 
Пальчиковая гимнастика «Профессии». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково», «Весёлый счёт». 
Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «Т». 
Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 

Пальчиковая гимнастика «Построим домик». 
Игра «Мой, моя, моё, мои», «Какие бывают профессии? 

 Чистоговорка. 
 

Февраль 

3 неделя 

    2 Звуки «Д»-«Т» (дифференциация).  
Работа над чёткостью дикции.  
Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 
Развитие мелкой моторики (Су-Джок терапия). 
Игра «Доскажи словечко», «Хлопни в ладоши». 

Чистоговорка. 
 

Закрепление звуков «Д»-«Т».  
Логоритмические упражнения (картотека). 

Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 
Игра «Весёлый счёт», «Чей хвост?» 

Выучить загадку.  
Чистоговорка. 

 

Февраль  
4 неделя 

 

2 

Звук «Г».  
Работа над вопросительной и восклицательной интонацией. 

Логоритмика (картотека).  
Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 

Пальчиковая гимнастика с прищепками.  
Игра «Один-много», «Скажи ласково». 

 «Выучить наизусть стишок про звук «Г».  
Чистоговорка.  

 

Закрепление звука «Г». 
Самомассаж пальцев рук (картотека).  

Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 
 «Повторить наизусть стишок про звук «Г».  

Чистоговорка. 
 

Март 

1 неделя 

     2 Звук «К».  
Работа над речевым дыханием. 

Работа над темпом и ритмом речи. 
Артикуляционная гимнастика «Киска лакает молочко», «Вкусный мёд». 

Пальчиковый театр. 
Игра «Один-много», «Сосчитай до 10».  

Чистоговорка. 
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Закрепление звука «К».  
Артикуляционная гимнастика «Киска лакает молочко», «Вкусный мёд». 

Игра «Скажи, чего нет?», «Скажи, какая?».  
Чистоговорка. 

 

Март 

2 неделя 

     2 Звук «Ф». 
Воспитание правильного речевого дыхания.  

Работа над интонационной выразительностью речи.  
Логоритмическое упражнение «Филин» (наизусть). 

Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Гармошка». 
Пальчиковая гимнастика «Головные уборы».  

Игра «Один-много», «Сосчитай до 5».  
Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «Ф». 
Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика «Обувь». 
Игра «О чём говорили?» 

Чистоговорка. 
 

Март 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «В»-«Ф» (дифференциация).  
Работа над чёткостью дикции.  
Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Парус», «Пароход гудит». 
Пальчиковая гимнастика «Весна-красна». 

Игра «Доскажи словечко», «Хлопни в ладоши». 
Чистоговорка. 

 

 

Закрепление звуков «В»-«Ф».  
Логоритмические упражнения (картотека). 

Артикуляционная гимнастика «Парус», «Пароход гудит». 
Игра «Весёлый счёт», «Чего не стало?» 

Выучить скороговорку.  
Чистоговорка. 

 

Пересказ (транспорт). 

Март 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

     2 Звуки «З - Зь».  
Работа над речевым дыханием.  

Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Чашечка».  
Пальчиковая гимнастика «В цирке». 

Игра «Один – много», «Повтори и запомни», «Смешинка».  
Чистоговорка.   

 

Закрепление звуков «З - Зь».  
Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Чашечка».  
Игра «Найди первый звук», «Найди последний звук».  

Чистоговорка. 
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Апрель 

1 неделя 

 

2 

Звуки «С»-«Сь».  
Работа над чёткостью дикции.  

Работа над плавностью и напевностью речи.  
Артикуляционная гимнастика  «Трубочка», «Чашечка». 

Пальчиковая гимнастика «Перелётные птицы». 
Игра « Доскажи словечко», «Семейка слов». 

Чистоговорка. 
 

Закрепление звуков «С»-«Сь».   
Артикуляционная гимнастика  «Трубочка», «Чашечка». 

Пальчиковая гимнастика «Скворечник». 
Игра «Что лишнее», «Семейка слов». 

Чистоговорка. 
 

Апрель 

2 неделя 

     2 Звук «Ц».  
Работа над чёткостью дикции.  

Воспитание ясной шёпотной речи. 
Артикуляционная гимнастика «Дятел», «Болтушка». 

Пальчиковая гимнастика «Космический отряд». 
Игра «Какие бывают иголки?», «Весёлый счёт».  

Чистоговорка.  
 

Закрепление звука «Ц».  
Артикуляционная гимнастика «Дятел», «Болтушка». 

Пальчиковая гимнастика «О космосе». 
 Игра «Весёлая рифма», «Почему и потому».  

Чистоговорка. 
 

Апрель 

  3  неделя 

 

2 

Звуки «С»-«Ц» (дифференциация). 
Работа над чёткостью дикции.  
Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 
Развитие мелкой моторики (Су-Джок терапия). 
Игра «Доскажи словечко», «Хлопни в ладоши». 

Чистоговорка. 
 

Закрепление звуков «С»-«Ц». 
Логоритмические упражнения (картотека). 

Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 
Игра «Весёлый счёт», «Чей хвост?» 

Выучить загадку.  
Чистоговорка. 

 

Апрель 

4 неделя 

 

2 

Звук «Ш».  
Артикуляционная гимнастика «Ступеньки». 
Пальчиковая гимнастика «Весна пришла». 

Игра «Прислушайся», «Подскажи словечко».  
Чистоговорка. 

 

 

 

Закрепление звука «Ш». 
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Самомассаж пальцев рук (картотека).  
Артикуляционная гимнастика «Трубочка», «Горка». 

Игра «Повторить наизусть стишок про звук «Ш». Чистоговорка. 
 

Май 

1 неделя 

    2 Звук «Ж».  
Работа над чёткостью дикции.  

Артикуляционная гимнастика «Катушка», «Мостик». 
Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы». 

Игра «Чего не стало?», «Кто кем был?» 

Чистоговорка.  
 

Закрепление звука «Ж». 
Артикуляционная гимнастика «Катушка», «Мостик». 

Пальчиковая гимнастика «Солдатики». 
Игра «Поймай мяч», «Звук спрятался». Чистоговорка. 

 

Май  
2 неделя 

    2 Звук «Ч».  
Работа над чёткостью дикции.  

Артикуляционная гимнастика «Змейка», «Пароход гудит». 
Пальчиковая гимнастика «Насекомые». 

Игра «В гостях у звука Ч», «Хлопни в ладоши». 
Чистоговорка.  

 

Звук «Щ». 
Артикуляционная гимнастика «Змейка», «Пароход гудит». 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые». 
Игра «Поймай мяч», «Поймай звук». 

Чистоговорка. 
 

Май  
3- 4 неделя 

4 Итоговая диагностика 
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