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Раздел 1. Целевой. 
 
  1. 1. Пояснительная записка. 
 Несмотря на значительную разработанность проблемы воспитания чистой, внятной выразительной 
речи, процесс постановки, автоматизации звуков у детей с речевыми недостатками остается актуальным. 
 Бытует глубоко неправильное мнение о том, что у нормально развивающихся детей, не имеющих 
проблем в интеллектуальном и психомоторном развитии, речь развивается самостоятельно, без 
специального воздействия, без помощи взрослых. В действительности невмешательство в процесс 
формирования детской речи зачастую влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, 
закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы.   С другой стороны, 
специалистам известно, если ребенок, начнет посещать занятия с логопедом еще в средней группе, то можно 
с уверенностью сказать, что  к школе он  будет иметь чистую речь,  а значит, его развитие будет целостным, 
гармоничным. 

 Направленность данной программы – это  коррекционное логопедическое воздействие с целью 
устранения функциональных нарушений звукопроизношения у детей  старшего дошкольного возраста. 
Специальный курс логопедических занятий позволяет помочь детям  овладеть  всеми звуками русского 
языка до школы.  

1. 2. Педагогические принципы, которые легли в основу программы это: 

• Принцип единства диагностики и коррекции – перед занятиями проводится диагностика, во время 
которой выясняется форма выраженности речевого дефекта, по итогам диагностики составляется 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка.  

• Принцип доступности – весь материал предлагается в игровой форме,  с учетом возрастных 
особенностей ребенка, его «зоны ближайшего развития». 

• Принцип учета индивидуальных  особенностей ребенка –  логопед работает с ребенком один на 
один, не только учитывая  речевые возможности  на момент занятия, но и его эмоциональное 
состояние. 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения – информация о занятиях с 
ребенком, краткое содержание занятий  отражается в специальном фонетическом дневнике, 
который ведет по желанию каждая семья совместно с логопедом, кроме того используется 
стендовый материал, анкетирование родителей, открытые занятия.  

Анализ литературы по данной теме показал, что  большинство логопедических программ рассчитаны 
для проведения подгрупповых или фронтальных занятий у детей с выраженными речевыми недостатками, 
такими как фонетико-фонематическое недоразвитие речи, лексико-грамматическое недоразвитие речи, 
общее недоразвитие речи. Предусматривается, что   эти занятия проводятся в стенах специализированных 
садов или логопунктов. Индивидуальная работа в них рассмотрена недостаточно. Но и в 
общеобразовательном дошкольном учреждении также есть дети, нуждающиеся в коррекции 
звукопроизношения, которые по причине легкости дефекта или наполненности групп  не попадают, ни в 
логопедический сад, ни на логопункт.   

Новизна данной программы заключается в  рассмотрении индивидуальной работы по коррекции 
звукопроизношения у детей с функциональными нарушениями в общеобразовательном дошкольном 
учреждении.   
1. 3. Цель -  раскрытие  содержания индивидуальной логопедической работы по пропедевтике и 
коррекции функциональных нарушений звукопроизношения. 
Задачи: 

• Составление диагностических листов, позволяющих выявить нарушения звукопроизношения у 
детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также использующихся для подведения итогов. 

• Создание картотек, обеспечивающих коррекционно-педагогический процесс методическим 
материалом: 
- картотека артикуляторных упражнений; 
- картотека упражнений для дыхательной гимнастики; 
- картотека дидактических игр для развития слухового внимания. 
- картотека  автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

      3.  Составление учебно-тематического планирования.   



1. 4. В реализации данной программы участвуют дети от 6 до 7 лет. Традиционно, в 
логопедической практике принято заниматься постановкой и автоматизацией звуков, начиная с 4-5 лет. До 
этого возраста логопед может наблюдать за речью ребенка, выявляя особенности речевого развития, 
которые в дальнейшем могут не привести к речевым дефектам. Однако всегда легче предупредить дефект, 
чем его корректировать. Поэтому еще в младшем возрасте логопед начинает заниматься с детьми развитием 
речи. В младшем возрасте логопед проводит с детьми подгрупповые занятия по развитию артикуляторного 
аппарата, речевого слуха. В среднем возрасте (с 4-х лет) логопед приступает к коррекции дефектов 
звукопроизношения.  Согласно общепринятой  фонетической классификации   в 4 года дети, как правило, 
овладевают свистящими звуками – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, в 5 лет шипящими – Ш, Щ, Ч, Ж , в 6-7 лет сонорными 
звуками – Л, ЛЬ, Р, РЬ, другие звуки русского языка являются менее сложными в артикуляторном плане, 
поэтому осваиваются детьми самостоятельно.   
 Перед началом занятий все дети проходят диагностику, на предмет выявления функциональной 
дислалии. Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических листах, сообщаются 
родителям на индивидуальных консультациях. По итогам диагностики набирается группа детей, с которыми 
в дальнейшем и проводятся коррекционно-логопедические занятия.   

 Рабочая программа  рассчитана на 1 год. Но при этом коррекция  происходит с учетом 
возраста ребенка и нарушенной группы звуков. Так,  по прошествии года обучения по данной 
образовательной программе, у детей младшего дошкольного возраста формируется артикуляторный праксис 
и речевой слух,   в среднем дошкольном возрасте исправляются  дефекты произношения свистящих звуков, 
в старшем дошкольном возрасте дефекты произношения шипящих, сонорных звуков,  и аффрикат. 
 1. 5.Занятия проводятся в индивидуальной  форме. В средней, старшей и 
подготовительной группе проводится 2 индивидуальных занятия по постановке звука. Все занятия носят 
игровую форму, в связи с тем, что ведущей деятельностью дошкольников является игра. Каждое занятие 
занимает 30 минут. В неделю ребенок получает два занятия.  Расписание занятий составляется в 
соответствии с требованиями СанПин  и   режимом группы, которую посещает ребенок. 

1. 6. Ожидаемые результаты: 
 Дети старшего дошкольного возраста – 6-7 лет, в конце учебного  года верно произносят в слогах, 
словах и предложениях звуки: Р, РЬ, Л,ЛЬ. Различают их на слух и  в собственной речи. 

 
Формы подведения итогов 
• Выступления на празднике с изученным материалом. 
• Открытые мероприятия для родителей.     

 
 

                 Раздел 2.  Содержательный 
  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа подразделена разделы: 
1. формирование правильного произношения сонорных звуков (для детей подготовительной 
группы – 6-7 лет)  
2.Диагностика. 

При этом на диагностику в начале и в конце года отводится – 2-4  занятия; на формирование 
правильного звукопроизношения в среднем и старшем дошкольном возрасте   и на  пропедевтику 
нарушений звукопроизношения в младшем дошкольном возрасте отводится около  64 занятий. Таким 
образом, каждый ребенок  за  учебный год получает около 68 занятий. Однако, следует отметить, что 
реальное количество занятий индивидуально и зависит от особенностей речевого развития каждого ребенка. 
В младшем возрасте диагностику логопед не проводит, а сразу приступает к занятиям с детьми.  
   В конце года  дети старшего дошкольного возраста, обучающиеся по данной программе, повторно 
диагностируются логопедом, результаты диагностики также отражаются в диагностических листах, 
сообщаются родителям на индивидуальных консультациях, также в течение года для родителей детей всех 
групп проводятся открытые занятия, успехи детей в речевом развитии отражаются на праздниках с 
изученным материалом. 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ 
СОНОРНЫХ ЗВУКОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 Тема занятия Цели Количество 
Часов 

СЕНТЯБРЬ Диагностика Обследование произношения звуков С,СЬ, З,ЗЬ, Ц изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков Ш, Ж, Ч, Щ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование  речевого слуха, памяти, внимания, восприятия.  15 мин. 
Постановка звука 
Л. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Л. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Л. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука Л 
. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

ОКТЯБРЬ Автоматизация 
звука Л в обратных 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в начале 
слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 
последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в середине 
слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в конце 
слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 

последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 



Автоматизация 
звука Л в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука  Л в 
предложениях, 
связном тексте. 

 

Обогащение 
словарного запаса. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
 

 

 

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

НОЯБРЬ Постановка звука 
ЛЬ. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
ЛЬ. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
ЛЬ. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

  15 мин. 

Автоматизация 
звука ЛЬ в 
обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука ЛЬ в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука ЛЬ в начале 
слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 
последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука ЛЬ в 
середине слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

ДЕКАБРЬ Автоматизация 
звука  ЛЬ в конце 
слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 

последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация звука 
ЛЬ в предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация звука 
ЛЬ в предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 



Автоматизация звука  
ЛЬ в предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звуков Л и ЛЬ в 
предложениях, в 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звуков Л и ЛЬ в 
предложениях, в 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

 

Автоматизация 
звуков Л и ЛЬ в 
предложениях, в 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Постановка звука 
Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

ЯНВАРЬ Постановка звука 
Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Автоматизация звука 
Р в слогах, 
содержащих стечение 
согласных ТР. 

 

Повторение 
пройденного 
материала. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов;Договариваниепоследних  слогов 
в слове; 

15 мин. 

ФЕВРАЛЬ Автоматизация звука 
Р в слогах, 
содержащих стечение 
согласных ТР. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов;Договариваниепоследних  слогов 
в слове; 

15 мин. 



Автоматизация звука 
Р в слогах, 
содержащих стечение 
согласных ТР. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов;Договариваниепоследних  слогов 
в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука 
Р в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов;Договариваниепоследних  слогов 
в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука 
Р в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; Договариваниепоследних  слогов 
в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука 
Р в начале слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов;Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация звука 
Р в середине слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация звука 
Р в конце слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов;Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 

предложениях. 

15 мин. 

  15 мин. 

МАРТ Автоматизация 
звука Р в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Р в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Постановка звука 
РЬ. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

  15 мин. 

Постановка звука 
РЬ. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в 
обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в начале 
слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 
последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 



Автоматизация 
звука РЬ в середине 
слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в конце 
слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 

последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

АПРЕЛЬ Автоматизация 
звука РЬ в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука РЬ в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков Р и Л  в 
слогах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне звуков, слогов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством 
отработки их парного произнесения в слогах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков Р и Л  в 
словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в словах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков Р и Л  в  
словах. 
Закрепление 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством 
отработки их парного произнесения в словах. 

15 мин. 

МАЙ Дифференциация 
звуков Р и Л  в 
предложениях. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне предложений . 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в связном 
тексте. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков Р и Л  в 
предложениях. 

Закрепление. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне предложений . 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в связном 
тексте. 

15 мин. 

Закрепление 
произношения  всех 
поставленных звуков 
в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 

15 мин. 

  15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков С,СЬ, З,ЗЬ, Ц изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 



Диагностика Обследование произношения звуков Ш, Ж, Ч, Щ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование  речевого слуха, памяти, внимания, восприятия.  15 мин. 

                   
ИЮНЬ 

Повторение. Звук 
Л. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляционного 
аппарата. Формирование направленного речевого выдоха. 

15 мин 

Автоматизация 
звука Л в обратных 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. 
Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних слогов 
в словах. 

15 мин 

Автоматизация 
звука Л в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов. Воспроизведение серии 
слогов. Договаривание последних слогов в словах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в словах. 

Воспроизведение заданного звука в словах, посредством 
называния картинок, предметов.Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в знакомых стихах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Л в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в знакомых стихах. 

15 мин 

Автоматизация 
звука Л. 

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 15 мин. 

Автоматизация 
звука Л. 

 

Обогащение 
словарного запаса. 

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 

 

Составление коротких предложений со словами с заданным 
звуком. 

15 мин. 

   ИЮЛЬ 

Повторение. Звук 
Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляционного 
аппарата. Формирование направленного речевого выдоха. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Р в обратных 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. 
Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних слогов 
в слове. 

15 имн. 

Автоматизация 
звука Р в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. 
Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних слогов 
в словах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Р в слогах, 
содержащих 
стечение согл. ТР. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданными звуками. 
Воспроизведение серии слогов. 

15 мин. 

Автоматизация 
звка Р в слогах, 
содержащих 
стечение согл. ТР. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданными звуками. 
Воспроизведение серии слогов. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Р в словах. 

Воспроизведение заданного звука в словах, посредством 
называния картинок, предметов.Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Р в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в знакомых стихах. 

15 мин. 



Автоматизация 
звука Р в 
предложениях, 
связном тексте. 

 

Обогащение 
словарнго запаса. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в з 

накомых стихах. 

 

 

Составление коротких предложений со словами с заданным 
звуком. 

15 мин. 

АВГУСТ 

Повторение. 
Дифференциация 
звуков Л-Р в 
слогах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешанных звуков на фоне собственной речи, 
посредством отработки парного произнесения в слогах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков Л-Р в 
словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешанных звуков на фоне собственной речи, 
посредством отработки парного произнесения в словах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков Л-Р в 
предложениях. 

Различение на слух смешиваемых звуков. Различение 
смешанных звуков на фоне собственной речи, посредством 
отработки парного произнесения в предложениях. 

 15 мин. 

Закрепление 
произношения всех 
поставленных 
звуков в связной 
речи. 

Закрепление произнесения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, собственной речи. 

15 мин. 

Повторение.  15 мин. 

Диагностика. Обследование произношения звуков С,СЬ,З,ЗЬ,Ц изолированно, 
в слогах, словах, предложениях. 

15 мин. 

 Диагностика. Обследование произношения звуков Ш,Ж,Ч,Щ. 15 мин. 
Диагностика. Обследование произношения звуков Л,ЛЬ,Р,РЬ. 15 мин. 

 

ДИАГНОСТИКА 
 В средней, старшей, подготовительной группах диагностика  производится 2 раза в год. На 
обследование каждой группы звуков (свистящих, шипящих, сонорных) отводится 1 занятие, на 
обследование речевого слуха, слухового внимания отводится также 1 занятие. Таким образом, диагностика 
занимает 4 занятия в начале года, 4 занятия в конце года. Диагностика проводится традиционным способом, 
принятым в современной логопедической практике, занятия, посвященные обследованию детей, также 
проводятся индивидуально в игровой форме.  
 Диагностика включена в учебно-тематический план каждой группы.  
 Основания для составления, заполнения документации, теоретическая часть диагностики изложена 
в содержании данного раздела.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ  СОНОРНЫХ ЗВУКОВ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  
ГРУППА)Звук Л 

Серия артикуляторных упражнений для постановки звука Л: 
«Качели»     
Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к верхним и нижним резцам. 
«Футбол»Рот закрыт. Напряженным языком упереться изнутри то в одну, то в другую щеку. 
«Почистить зубы»Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами. 
«Лошадка»Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть подъязычную 
связку.  
«Вкусное варенье» 
Рот открыт. Широким языком облизываем верхнюю губу, и убрать язык в глубь рта. 
Серия игр, направленных на развитие слухового внимания: 
Игры, направленные на развитие слухового внимания: 
Игра «Угадай, кто идет?» 
Оборудование: магнитофон, кассета с записью «Звуки природы» 



Ход: Логопед предлагает прослушать с закрытыми глазами звуки, сказать, кто их издает. Если ребенок 
угадывает логопед демонстрирует картинку или фигурку животного.  
Игра «Исправь ошибки» 
Оборудование: отсутствует. 
Логопед  просит ребенка внимательно прослушать стихи и сказать, что  вних не так, исправить ошибки. 
Зазеленели в парке … детки 
И на прогулку вышли … ветки! 
В лесу летают летом кошки, 
Охотятся на мышек мошки! 
Когтистые у киски тапки! 
У Вики новенькие … лапки! 
В бою стреляют метко .. санки. 
За шнур мы в горку тянем танки. 
На маскарад наденем  каски. 
Солдаты в бой наденут … маски.   
Игра  «О ком стихи» 
Оборудование: картинки. 
Ход:Логопед  предлагает ребенку послушать  стихи-загадку, в которой описывается животное, ребенок 
должен ее отгадать: 
Молоко пьет, 
Сладко песенки поет. 
Ловит мышек круглый год. …\кошка 
Прыгает ловко, грызет морковку…..\заяц. 
Лает, лает, лает, хвостиком виляет, 
Косточку грызет, домик стережет….\собака. 
Специальные приемы для постановки звука Л 
«Песенка»Постановка артикуляции зазубного  Л  – длительно, на одном выдохе произносится  А , в момент 
произнесения кончик языка поднимается к верхним резцам, а затем опускается вниз; «Домик закрывается» 
Постановка артикуляции межзубного ( Л ) – длительно, на плавном  вдохе произносится  А , кончик языка 
продвигается вперёд и прикусывается зубами, затем рот снова широко открывается. 
«Пароходы» 

 Постановка артикуляции межзубного  Л  – кончик языка просовывается между зубами, прикусывается 
посередине, произносится Ы, затем рот широко открывается; главное – следить за тем, чтобы подача 
воздушной струи 
Все упражнения проводятся перед зеркалом, повторяются многократно.   
Автоматизация в слогах 
Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Л –А – ЛА;   Л-О –ЛО;   Л-У-ЛУ;       Л-Ы-ЛЫ. 
А-Л – АЛ;     О-Л –ОЛ;   У-Л-УЛ;       Ы-Л-ЫЛ. 
Воспроизведение серии слогов 
ЛА-ЛО-ЛУ-ЛЫ                     АЛ-ОЛ-УЛ-ЫЛ 
ЛО-ЛУ-ЛЫ-ЛА   ОЛ-АЛ-УЛ-ЫЛ 
ЛУ-ЛЫ-ЛА-ЛО   УЛ-ЫЛ-ОЛ-АЛ 
ЛЫ-ЛА-ЛО-ЛУ                     ЫЛ-УЛ-ОЛ-АЛ 
Договариваниепоследних  слогов в слове 
Логопед выкладывает перед ребенком картинки с изображением различных предметов.  Логопед называет 
начало слова, ребенок договаривает его последний слог. 
Слова: зо…\ла, пи…\ла, ска…ла, ю…\ла, сто…\лы, го…\лы, во…\лы, мы…\ло, шко…ла. 
Закрепление правильного произношения в словах 
Воспроизведение заданного звука в начале, в середине и в конце слов, посредством называния 
картинок, предметов. 

В НАЧАЛЕ СЛОВА 
Лапа, лавка, лампа, ластик, ласточка, лак, лаз, ландыш, Лупа, лук, луч, Луша, лунка, локоть, ложка, лом, 
лов, лоб, лошадь Лыко, лыжник, лыжи, Луна, лужок, лужайка, лук, лунатик, лукошко. 

В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 
юла, дела, зола, вела, жила, мама, пила, кулак, калач, салат, халат, палатка, булавка, скала, золу, юлу, 
пилу, шалун, колун, белуга, луковица, лось, лодка, , болото, калоши, колодец, пилот, Володя, чулок, 
холодный, голодный, поломка, столы, колы, голы, волы, полынь, малыш, улыбка, булыжник, Школа, пела, 



Мила, ела, мыло, дуло, бегала, ходила, водила, возила, носила, писала, одела, читала, обидела, голубь, 
желудь, палуба, получать, белый, смелый, алый, лыко, целый, вилы, спелый,пчелы, бокалы, пеналы, каналы, 
вокзалы, каникулы, малыши, полыхает 

В КОНЦЕ СЛОВА 
Стол, пол, вол, укол, гол, дол, чехол, щегол, стул, дул, аул, караул, мул, , подул, уснул, тянул, зевнул, 
шепнул, качнул, ущипнул, выл, был, мыл, ныл, забыл, завыл, мял, сиял, унял, стоял, гонял, завял, занял, 
менял, поднял 

В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 
футбол, рассол, , волк, холм, холка, полный, долго, молния, полдень, булка, мылся, , бутылка, пылкий, 
Благородный, благодарный, облако, глаза, гладкий, глава, сожгла, злая, злак, класть, класс, Клава, кладовая, 
власть. Плакат, платок, плавать, плакать, пласт, пластинка, пластмасса, заплата, слава, сладкий, славный, 
слабый, выслать, флакон, флаг, вышла, шла. Блок, глобус, клок, клоун, плот, плохо, площадь, пломба, слон, 
слово, весло, сложный, слойка, флаконы, флот, хлопать, хлопок.Блуза, каблук, глупость, клубок, клумба, 
клуб, клубника, клубень, плут, плуг, слух, слушать, служить, случай, заслуга. Глыба, злые, клык, плыть, 
слышать, слыть, котлы, ветлы, хлыст 

Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием данных 
слов 
• Как у зверей называются конечности? ….\лапы. 
• Что освещает помещение, когда на улице уже темно? ….\лампа. 
• Чем можно стереть запись карандашом? …\ластиком. 
• Чем можно накрасить ногти? …..\лаком. 
• Загадка: Белые горошки на зеленой ножке…..\ландыш. 
• Загадка: Кто его раздевает, тот слезы проливает….\лук. 
• Кто помогает людям перевозить груз? ….\лошадь. 
• На чем люди катаются с высоких гор? …\на лыжах. 
• Что светит ночью?....\луна. 

Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 
Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 
• Маша и Миша вышли на …\лужок. 
• Папа зажег ….лампу. 
• Мила вырастила зеленый ….\лук. 
• Вася собирал грибы в …\лукошко. 
• В воде отражался солнечный …\луч. 
• У Маши заводная …\юла. 
• Мама приготовила…\салат. 
• Я купила в магазине….\халат. 
• Мы ночевали в лесу в …\палатке. 
Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строках: 
В полнолуние под елкой 
Волк завоет на …\луну. 
Нет оленя, белки, телки. 
Плохо, …\голодно ему. 
 
Плыла на лодке лайка. 
У лайки ….\балалайка. 
Долго пела лайка мне 
О погоде, …\о луне. 
 
Мила вымыла ладони, 
Мила сделала ….\салат. 
Маме помогала Мила. 
Мама Милу …\похвалила. 
 
Вот откуда эта мгла: 
Луна на облако…\ легла, 
А облако как одеяло 
Луну окутало, …\поймало. 
Заучивание  стихов, скороговорок 



Искала белка дуб с дуплом. 
Дупло у белок – это дом. 
 
Кипятила Клава молоко. 
Молоко кипятить нелегко. 
Внимательно Клава глядит, 
Когда молоко закипит. 
 
Дело было летом, лось поел котлету 
Долго топал он потом  
И плевался под кустом: 
«Не надо мне котлету, 
Не надо мне конфету! 
На лугу, в лесу и в поле 
Сена я наемся вволю» 
 
МЕТРО 
Кто построил этот светлый,  
Этот мраморный вокзал?  
Кто под нами незаметно 
Проходил и проползал? 
 Под садами, под домами  
Шли рабочие в забой,  
Воевали с плывунами, 
С камнем, глиной и водой. 

ЗВУК ЛЬ 

Постановка звука 
Постановка звука ЛЬ осуществляется на базе вышеперечисленных приемов по подражанию.  
Автоматизация в слогах 
Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Л – Я – ЛЯ;   Л-Е – ЛЕ;   Л-Ю - ЛЮ;       Л-И – ЛИ . 
Я-ЛЬ – ЯЛЬ;   Е-ЛЬ – ЕЛЬ;     Ю-ЛЬ – ЮЛЬ;        И-ЛЬ – ИЛЬ. 
Воспроизведение серии слогов 
ЛЯ - ЛЕ-ЛЮ-ЛИ            АЛЬ-ЯЛЬ-ОЛЬ-ЮЛЬ       
ЛЕ-ЛЮ-ЛИ-ЛЯ       ЯЛЬ-ОЛЬ-ЮЛЬ-ИЛЬ 
ЛЮ-ЛИ-ЛЯ-ЛЕ              ЮЛЬ-ОЛЬ-ЯЛЬ-ИЛЬ 
ЛИ-ЛЯ-ЛЕ-ЛЮ              ИЛЬ-АЛЬ-ЕЛЬ-ЮЛЬ 
Договариваниепоследних  слогов в слове 
В  связи с небольшим количеством слов, оканчивающихся на слоги со звуком Ль, это упражнение 
производить нецелесообразно.   
Закрепление правильного произношения в словах 
Воспроизведение заданного звука в начале, в середине и в конце слов, посредством называния 
картинок, предметов. 

В НАЧАЛЕ СЛОВА 

Липа, лист, ливень, Лиза, Поля, Ляля, лямка, Лента, лейка, лес, левый, лезь, леска, лебедь, лесенка, лев, Лёша, 
лёд, лён, лёгкий, Люба, люди, люк, лютик, летать, лесник, ледник, лечить, лебедка, лепешка, ледоход, 
лежать, лицо, лиса, листок, лимон,  

     В  СЕРЕДИНЕ СЛОВА 

пальма,  мальчик, дальше, фестиваль, пальчик, Ольга, только, больно, пульс, булькать, мыльце, паяльник, 
килька, сильный, Кульки, бульон, бульдог, пыльца, тюльпан, павильон, поляна, солянка, гуляш, коляска, 
калина, Полина, улитка, билет, колено, жалеть, телега, тюлень, полёт, далёкий, колёса, пелёнка, селёдка, 
зелёный, уголёк, мотылёк, самолёт Оля, Валя, Юля, Коля, воля, пилят, пуля, неделя, мелят, белят, колят, 
солят. 

      В КОНЦЕ СЛОВА 



Сталь, эмаль, шаль, даль, медаль, педаль, деталь  фасоль, Соль, моль,  толь, боль, куль,  руль, Ковыль, 
бутыль, мотыль, пьль, быль, тюль,вестибюль, утиль, фитиль,  табель, никель, китель, дельфин, шницель. 

В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 

Клякса, пляж, бляха, для, шляпа, хлястик, пляска, глянец, слякоть, глядеть, склянка, шли, ближе, глина, 
длина, плита, климат, клин, блин.Глеб, хлеб, плед, след, плен, клей, хлев, плесень, блеск, клетка, бледный, 
коллектив, увлечение, клён, Киев, взлёт, шлёпать, плёнка, клюв, ключ, клюшка, плюшка, люблю, слюда, 
клюква, наблюдать. 

Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием данных 
слов 
Логопед демонстрирует сюжетную картинку и задает по ней вопросы, договариваясь с ребенком, что 
отвечать ребенок,  будет одним словом: 
• У какого дерева липкие листья? …\у липы. 
• Что сбрасывают деревья осенью? …\листья. 
• Как называют сильный дождь? …ливень 
• Чем завязывают волосы? …\лентой. 
• Из чего поливают цветы? ….\из лейки. 
• Где растет много деревьев? …\ в лесу. 
• Как называют предмет, в котором много ступенек? …\лесенка. 
• Зимой вода превращается? ….\в лед. 
Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 
Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 
• На южном острове растет одинокая ….\пальма. 
• Надя уколола иголкой …\пальчик. 
• Мама сварила куриный ….\бульон. 
• Эта порода собак называется…\бульдог. 
• На клумбе растут красивые …\тюльпаны. 
• Малыш лежит в …\коляске. 
Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строках 
: 
Листья клена пожелтели, 
Птицы к югу …\улетели. 
Дождику идти …не лень 
И всю ночку и весь…\ день. 
 
Зимой 
Мы теперь метатели — 
Бьем по …\неприятелю!  
Размахнись рукой — бросок!  
 Прямо в цель …\летит снежок. 
Заучивание стихов, скороговорок: 
АПРЕЛЬ 
Апрель, апрель! 
По дворам звенит капель,  
По полям бегут ручьи,  
По дорожкам лужи.  
Скоро выйдут муравьи  
После зимней стужи.  
Пробирается медведь 
Сквозь лесной валежник,  
Стали птицы песни петь, 
И расцвел подснежник. 
Зиму всю мели метели - клены, липы поседели… 
А весной повеселели, зацвели, зазеленели: 



Птицы с юга прилетели - ветки лапами согрели! 
 

В магазине Веленьке покупают валенки. 
Маленькие валенки до чего милы! 

Но надела валенки маленькая Валенька - 
Оказались валенки на нее малы. Звук Р 

Серия артикуляторных упражнений для постановки звука Р: 

 «Автомат».Рот закрыт. Напряженным кончиком языка постучать в зубы, многократно и отчетливо 
произнося «т-т-т». Убыстрять темп. 
«Пулемет»Напряженным кончиком языка постучать в сомкнутые зубы, отчетливо и многократно произнося 
«д-д-д». 
«Барабанщики»Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка в верхние резцы, многократно и 
отчетливо произнося «д-д-д». 
«Гармошка»          
Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. 
Шмель»Рот открыт. Язык в виде чашечки поднят вверх, боковые края прижаты к  коренным зубам, 
передний края свободен. Посередине языка идет воздушная струя, подключается голос. 

Серия игр, направленных на развитие слухового внимания: 

Игры, направленные на развитие слухового внимания: 
Игра «Подскажи словечко»Оборудование: отсутствует. 
Ход:Логопед просит подсказывать последнее слово в его стихотворении. 
Верещунья белобока, а зовут ее …. (сорока) 
К нам на пестрые страницы, прилетели две … (синицы) 
По ночам сове не спится, ведь сова – ночная….. (птица) 
Посреди густых ветвей, скачет шустрый (воробей) 
В небо посмотри скорей, летит стая … голубей. 
Как бы мне пошла корона, громко каркнула: … ворона! 
Игра «Повтори за мной, не ошибись!»  
Оборудование: отсутствует. 
Логопед  просит ребенка внимательно прослушать  серию слов и повторить за ним. 
Лампа, локоть, лук, лимон, Линька, лист, ленивый  т д. 

Игра  «Кто летает» 
Оборудование: картинки с изображением насекомых. 
Ход:Логопед  предлагает ребенку послушать, какие звуки издают насекомые и отгадать песенка какого 
насекомого прозвучит сейчас. Если ребенок верно отгадывает, логопед достает картинку с изображением 
этого насекомого 
Звукоподражания: Зззззз-комар; жжжжж-жук, пчела, зж-зж-зж – муха.   

Специальные приемы для постановки звука Р 
«Пулеметик» 

От звуков ( Д ), ( Ж ), ( З ) – произносятся с поднятым кончиком языка - «пулемётик», в момент 
произнесения шпателем проводятся быстрые горизонтальные движения по кончику языка. Часто дети 
привыкают к этому – делать вибрацию по губе или под ней.   
"Комарик":  
Ребенок улыбается, открывает рот, прижимает язык к альвеолам и произносит "дззз". Оно будет очень 
похоже на "джжж", но это более эффективный способ вызывания звука "Р". Говорится ребенку, что у это 
очень приставучий и настырный комарик, поэтому нужно сильнее прижимать язык к верхним зубам, тем 
самым провоцируется более четкая вибрация. 
"Грибок" Ребенок кладет голову на колени логопеду, присасывает язык к нёбу 
в это время логопед большим и указательным пальцами (разумеется, чистыми) прижимает боковые края языка к нёбу 
(не кончик!),ребенок с силой дует на язык и ... частенько сразу же появляется вибрация!!!  
«Пылесос». Кончиком языка за альвеолами выполняем движения ВПЕРЕД-НАЗАД(пылесосим) и при этом включаем 
звук пылесоса. При правильном выполнении слышится звук Р.  
Все упражнения проводятся перед зеркалом, повторяются многократно.   
Автоматизация в слогах 
Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Р –А – РА;   Р-О –РО;   Р-У-РУ;       Р-Ы-РЫ. 
А-Р – АР;     О-Р –ОР;   У-Р-УР;       Ы-Р-ЫР. 
Воспроизведение серии слогов 
ТРА-ТРО-ТРУ-ТРЫ 
ТРО-ТРУ-ТРЫ-ТРА 



ТРО-ТРУ –ТРА -ТРЫ 
ТРА -ТРУ-ТРЫ-ТРО 
 
АТР-ОТР-УТР-ЫТР 
ОТР-УТР-ЫТР-АТР 
ОТР-УТР –АТР -ЫТР 
АТР-УТР-ЫТР-ОТР 
 
РА-РО-РУ-РЫ                     АР-ОР-УР-ЫР 
РО-РУ-РЫ-РА                ОР-АР-УР-ЫР 
РУ-РЫ-РА-РО                УР-ЫР-ОР-АР 
РЫ-РА-РО-РУ                     ЫР-УР-ОР-АР 
Договариваниепоследних  слогов в слове 
Логопед выкладывает перед ребенком картинки с изображением различных предметов.  Логопед называет 
начало слова, ребенок договаривает его последний слог. 
Слова: Ю..\ра,Ве…\ра, па…\ра, Ю…\ра, И…\ра,  па…\ра, ме…\ра, фа…\ра. 
Закрепление правильного произношения в словах 
Воспроизведение заданного звука в начале, в середине и в конце слов, посредством называния 
картинок, предметов. 
Звук Р ставится от звука Т. Поэтому целесообразно начинать его автоматизацию в словах, имеющих в 
сочетании ТР, ДР. 
 В  СЛОВАХ  С СОЧЕТАНИЕМ ТР, ДР. 
Драма, дратва, дранка, драп, драть, драка, квадрат, дробь, дрожжи, дровни, ведро, бедро, ядро, подрос, дружба, 
друг, подруга, вдруг, дружит.Дракон, драгун, ведра, эскадра, выдра пудра, дрова, дрожать, дробить, дрозды, 
мудрость, бодрость, дружить, дружина, кедры, кадры, бодрый.Трап, трасса, травы, травка, трал, травля, 
тетрадь, матрас, трое, тройка, тропка, трос, тропинки, трогать, метро, ситро, матрос, патрон, трудно, 
трубка, трус, петрушка, ватрушка, осетры, отрыв. 
Трамвай, трава, траншея, трамплин, троллейбус, тропа, утро, хитрость, трофей, труба, трубач, трусы, отруби, 
смотри, театры, ветры, гетры, метры, отрывать. Страус, страны, стража, завтрак, быстрая, страница, строчка, 
стройка, строгать, втроем, быстро, стружка, струны, струи, пестрый, острый, астры, министры, костры.Театр, 
метр, осетр, Петр, центр, литр, фильтр, смотр. 

В НАЧАЛЕ СЛОВА 
Рука, рукав, ручей, рубить, рубанок, рукавица, ручной, румянен, работа, ракета рассказ,  расческа, рыбаки 

В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 
Юра, аромат Ураган, урок, Урал, урожай, шнурок, огурец буран Вера, Пара, Юра, Ира,  пара, мера, фара 
муравей, барабан, ,карандаш парус, Норы, куры, пары, дыры, заборы, пожары, актеры, боксеры, 
шахтеры, самовары, шоферы. 

В КОНЦЕ СЛОВА 
Спор,  мотор, помидор, сыр Комар, товар, базар, пожар, жар, вар, дар, нар, удар, самовар, двор, забор, 
Егор, топор, бор, сор, шнур, бур, , абажур, ковёр, боксёр, актёр, шахтёр, шофёр, костёр офицер, пир, 
мундир, тир, мир, кефир, пассажир, командир, повар, сахар, катер, вечер, ветер, веер 
 
 В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 

парк, карп, марка, парта, бархат, баржа, спорт,  морж, торт, орден, горка, корка, форма, норка,. куртки, 
бурка, шкурка, Мурка дырка, фыркать Яркий, доярка, ёрш тёрка, пятёрка, дёргать, чёрный юрта, юркий, 
верх, верба, герб, серп, верно, ферма, шерсть, первый, верный, скверный, термос, персик мирный, ширма, 
стирка Артист, аркан, , Арбат, арба, арбуз карман, картон, гармонь, картошка, пурга; Кирка, кирпич, , 
червяк, вернуть, чернила, перчатки, терпеть, вертеть, чердак, сюртук. 

Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием данных 
слов:Как называется крохотная вода, бегущая по тропинке? …\ручей? 

• Что согревает руки в мороз? …\рукавицы 
• На чем люди летают в космос? …на ракете. 
• Чем мы расчесываем волосы? …\расческой. 
• Что собирают осенью на огороде? …\урожай. 
• Загадка: Зеленый, хрустящий, молодец настоящий!...\огурец. 
• Во что можно барабанить?...\ в барабан 
• Чем можно рисовать?\ фломастерами, карандашами, красками. 
• Что прогрызла мышка в сыре? …\дырку. 
• Что случилось в доме у кошки из сказки «Кошкин дом»?....\пожар. 
Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 



Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 
• У машины не заводится …\мотор. 
• На огороде созрел спелый, сладкий …\помидор. 
• Мышки осень любят ….\сыр. 
• Меня укусил вредный ….\комар. 
• Мама поставила на стол горячий ….\самовар. 
Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строках 
: 

Заучивание  стихов, скороговорок 
Хрустит за окошком морозный денек, 
Горит на окошке цветок-огонек. 
Его поливаю, его берегу. 
Его подарить никому не смогу. 
Уж очень он ярок, 
Уж очень хорош, 
Уж очень на мамину сказку похож. 
 
Маша дала Ромаше сыворотку из-под простокваши. 
Хорош пирожок внутри творожок. 
 
Мыши водят хоровод 
У печурки дремлет кот. 
Тише, мыши, не шумите, 
Кота Ваську не будите, 
Вот проснется Васька-кот, 
Разобьет весь хоровод.  
     ЗВУК РЬ 
Постановка звука 
Постановка звука РЬ осуществляется на базе вышеперечисленных приемов по подражанию.  
Автоматизация в слогах 
Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Р – Я – РЯ;   Р-Е – РЕ;   Р-Ю - РЮ;       Р-И – РИ . 
Я-РЬ – ЯРЬ;   Е-РЬ – ЕРЬ;     Ю-РЬ – ЮРЬ;        И-РЬ – ИРЬ. 
Воспроизведение серии слогов 
РЯ - РЕ-РЮ-РИ            АРЬ-ЯРЬ-ОРЬ-ЮРЬ       
РЕ-РЮ-РИ-РЯ     ЯРЬ-ОРЬ-ЮРЬ-ИРЬ 
РЮ-РИ-РЯ-РЕ              ЮРЬ-ОРЬ-ЯРЬ-ИРЬ 
РИ-РЯ-РЕ-РЮ              ИРЬ-АРЬ-ЕРЬ-ЮРЬ 
Договариваниепоследних  слогов в слове 

В  связи с небольшим количеством слов, оканчивающихся на слоги со звуком Ль, это упражнение 
производить нецелесообразно: 
 Слова: зо..\ри, Бо…\ря, бу…\ря, ги..ря,  

Закрепление правильного произношения в словах:Воспроизведение заданного звука в начале, в 
середине и в конце слов, посредством называния картинок, предметов. 

В НАЧАЛЕ СЛОВА 

Ряд, рябчик, рядом, рябчик, рева, репка, речь, редко, рейка, редька, риза, рис, Римма, рюмка. 

В  СЕРЕДИНЕ СЛОВА 
Заря, горят, моря, горячий, снаряд, зарядка, говорят, терять, орел, вперед, ларек, Сережа, веревка, черемуха, 
борец. 

В КОНЦЕ СЛОВА 
Букварь, сухарь, январь, дикарь, вратарь, словарь, янтарь, календарь, пескарь, токарь, писарь, якорь, пузырь, 
корь, снегирь. 

В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 
Грядка, тряпка, зря, пряник, гриб, гривна, Гриша, приставка, привыкать, природа, привет, кресло, кремень, 
гречка, грелка.  
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием данных 
слов 



Логопед демонстрирует сюжетную картинку и задает по ней вопросы, договариваясь с ребенком, что 
отвечать ребенок,  будет одним словом: 

• Какая книга учит нас всем буквам? …\букварь 
• Какие зимние месяцы ты знаешь? …\январь, февраль, декабрь. 
• Кто ловит мяч на воротах? ….\вратарь. 
• Что корабли опускают в море? …\якорь. 
• Какие птицы прилетают к нам зимой? …\снегири. 
• Кто плавает на корабле? …\моряк. 
• Где живут осьминоги? …\в море. 

Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 
Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 

• В тарелке редиска, огурец и …..\перец. 
• Во дворе натянута …\веревка. 
• Ребята пошли купаться на…\реку. 
• Мама варит суп из …\риса. 
• Петух сидит на ….\заборе. 
• Девочка играет на …\скрипке. 
• В воротах стоит …\вратарь.  

Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строка 
 
 

Дифференциация звуков Л  и Р 
 
Различение на слух смешиваемых звуков на фоне звуков, слогов, слов; 
Игра «Хлопни  на звук» 
Оборудование: отсутствует. 
Ход игры: 
Логопед предлагает ребенку внимательно прослушать серию звуков (слогов, слов) и хлопнуть или топнуть, 
если ребенок услышит звук Л\Р: 
Среди звуков: Р, Ш, Л, Р, Р, Ш, Л, Р, Р, Ш, Л, Р, Ц, Р. 
Среди слогов: ЛА, ША, РО, ЛЫ, РИ, ЛА, ЛА, ША, ЦА, ЛА, ШО. 
Среди слов: рак, лопата, лыжи, ракета, рама, лук, карман, ложка, шило,  жираф, рот, ласточка, рука, колокол, 
лупа, кора, горка.   
Игра «Собираем урожай» 
Оборудование: муляжи: помидор, огурец, репа, лук,  баклажан, редис, яблоко, груша, персик; 2 корзинки.  
Ход игры: 
Логопед предлагает ребенку рассмотреть  муляжи и собрать урожай. Овощи и фрукты в названии которых 
есть звук Р, положить в красную корзинку, а овощи и фрукты, в названии которых есть звук Л, положить в 
голубую. 
 

Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством отработки их парного произнесения 
в слогах, словах, предложениях. 
      В СЛОГАХ 
ЛА-РА              ЛА-РА-ЛА 
ЛО-РО              ЛО-РО-ЛО 
ЛУ-РУ              ЛУ-РУ-ЛУ 
ЛЫ-РЫ            ЛЫ-РЫ-ЛЫ   

В СЛОВАХ 
Логопед предлагает ребенку повторить слова парами: 

 
БАЛ Б А Р  
МОР М О Л  
ДАР Д А Л  
ЖАР Ж А Л  
ВАР В А Л  
МИР М И Л  
 
  



 
                          УКОЛ       УКОР 
                            КАТАР      КАТАЛ 
                              ВЕЕР          ВЕЯЛ 
                             КОСТЁР    КОСТЁЛ 
                            ТАПИР      ТОПИЛ 
                              СТАР         СТАЛ 
БУЛКИ     ПОЛКА  
МЕРКА     ТЁРКА 
ЖАЛКО   КОЛКА  
БУРКИ     ПОРКА 
МЕЛКО   ТЁЛКА - 
ЖАРКО    КОРКА 
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 Логопед предлагает ребенку закончить  вторую строчку словом, подходящим по звучанию и смыслу. 
Дедушку зовут Лука, у него болит … (РУКА). 
На столе – с картошкой плошка, за столом – голодный … (ПРОШКА). 
Рисовал художник ламу 
и картину вставил в … (РАМУ). 
Вкусный и душистый плов приготовил повар… (ПРОВ). 
Друг позвал меня на пир, ел я торт и чай я … (ПИЛ). 
Хорошо танцуют Валя и её сестрёнка … (ВАРЯ). 
Вечно плачет этот Лёва, говорят ему: -Ты -…(РЁВА). 
Зреет на кустах малина, соберёт её… (МАРИНА). 
Собирал модели Юлик, помогал братишке… (ЮРИК). 

 Королева кавалеру 
Каравеллу подарила. 
Королева с кавалером 
В каравелле удалилась. 

 Дружно в оркестре 
Играли дети: 
Карл играл 
На черном кларнете, Кирилл – на валторне, На арфе – Алла, А на рояле Лара играл 
Крылья –у орла, 
Крылышки – у орлёнка, 
Перья – у перепела, 
Перышки – у перепелёнка. 
Прикрывала крыльями 
Орлица орлёнка. 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 
Понятие функциональная дислалия.   
 Функциональная дислалия — (греч. Dys – нарушение + греч. Lalia – речь) нарушение звукопроизношения 
при отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного аппарата. Причины возникновения 
функциональной дислалии:  
• Неправильное воспитание речи ребёнка в семье. Иногда взрослые на протяжении длительного 
времени «сюсюкают» с малышом. В результате может надолго задержаться развитие правильного 
звукопроизношения;  
• Функциональная дислалия может возникнуть по подражанию. Как правило, вредным для ребёнка 
оказывается постоянное общение с малолетними детьми, у которых еще не сформировалось правильное 
звукопроизношение. Нередко малыш подражает искаженному звукопроизношению взрослых членов семьи. 
Развитию речи детей приносит вред и постоянное общение с людьми, у которых неясная, слишком 
торопливая или с диалектными особенностями речь;  
• Не всегда хорошо сказывается на развитии  речи детей двуязычие в семье. Разговаривая на разных 
языках, ребёнок часто переносит особенности произношения одного языка на другой;  
• Педагогическая запущенность, когда взрослые не обращают внимания на звукопроизношение 
ребенка, не поправляют его ошибок;  



• Дефекты звукопроизношения могут быть вызваны недоразвитием фонематического слуха. При 
этом у ребенка наблюдается затруднение в дифференциации звуков, различающихся между собой тонкими 
акустическими признаками, например, звонких и глухих, мягких и твёрдых, свистящих и шипящих;  
• Еще одной причиной функциональной дислалии может быть недостаточная подвижность органов 
артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти. Она может быть вызвана и неумением ребёнка 
удерживать язык в нужном положении или быстро переходить от одного движения к другому;  
• Функциональная дислалия также может быть вызвана снижением слуха. Чаще всего при этом 
наблюдаются затруднения в дифференциации шипящих и свистящих звуков, звонких и глухих согласных;  
• акустико-фонематическая дислалия, обусловленная избирательной несформированностью операций 
переработки фонем по их акустическим параметрам в сенсорном звене механизма восприятия речи;  
• артикуляторно-фонематическая дислалия, обусловленная несформированностью операций отбора 
фонем по их артикуляционным параметрам в моторном звене производства речи;  
• артикуляторно-фонетическая дислалия, обусловленная неправильно сформировавшимися 
артикуляторными позициями.  
В зависимости от того, какое количество звуков произносится дефектно, рассматривают следующие виды 
дислалии:  
• простая (мономорфная) дислалия, при которой дефектно произносится один звук или однородные 
по артикуляции звуки;  
• сложная (полиморфная) дислалия, при которой дефектно произносятся звуки разных 
артикуляционных групп. 
При функциональной  дислалии наблюдаются следующие дефекты звукопроизношения:  искаженное 
произношение звука, замена одних звуков другими, смешение звуков, отсутствие звука.   При 
функциональной чаще всего встречаются нарушения произношения свистящих, шипящих и сонорных 
звуков, которые мы рассматриваем ниже.  
Искажения звуков подразделяются на: 
Сигматизмы – нарушение произношения свистящих и шипящих звуков. 
Виды сигматизма: 
• Межзубный сигматизм – при произнесении свистящих  и шипящих звуков  кончик языка находится между 
нижними и верхними резцами. 
• Губно-зубной сигматизм – при этом сигматизме свистящие и шипящие звуки произносятся как Ф и В. 
• Призубныйсигматизм – про произнесении шипящих и свистящих звуков кончик языка упирается в края 
нижних и верхних резцов. 
• Боковой сигматизм – при таком способе произнесения свистящих и шипящих звуков язык поворачивается 
во рту ребром, один его край поднимается к внутренней стороне коренных зубов, образуется утечка воздуха 
по боковому краю языка, поэтому слышится неприятный хлюпающий звук. Боковой сигматизм бывает 
односторонним и двусторонним. 
• Носовой сигматизм – при этаком произнесении корень языка сильно поднят, оттянут кзади и смыкается с 
мягким небом, воздух проходит частично через нос и слышится звук, похожий на х, с гнусавым оттенком.  
Ламбдацизмы – нарушения произношения звуков Л, Ль. 
Виды ламбдацизма: 
1.         Губно-губной – звук произносится при смыкании губ, язык неподвижен. 
2.         Губно-зубной – звук произносится при смыкании верхних резцов и нижней губы, язык неподвижен. 
• Носовой – звук произносится с носовым оттенком. Слышится НГ. Язык при этом неподвижен. 
Ротацизмы – нарушения произношения звуков Р, РЬ. 
Виды ротацизма: 
1.Велярный, при котором корневая часть языка сближается с нижним краем мягкого нёба и образует с ним 
щель. Проходя через эту щель, выдыхаемый воздух вызывает мелкую, беспорядочную вибрацию мягкого 
нёба, в результате чего возникает шум, который, примешиваясь к тону голоса, сообщает фонеме р 
специфическое дефектное звучание. 
•  Увулярный, при котором вибрирует только маленький  язычок. При этом вибрация носит гармонический 
характер и слышится отчетливый рокот. 
• «Кучерской», образуемое вибрацией обеих губ, а также воспроизведение фонемы р с помощью образования 
двугубной или губно-зубной щели, когда слышится нечто вроде английского или русского в. 
• Носовой  - образуемый путем смыкания корневой части языка с мягким нёбом при свободном проходе 
воздуха из глотки в нос. 

http://www.logoped.info/dyslalia/akfndys.shtml
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• Боковой  -, при котором вместо вибрации переднего края языка взрывается смычка между его боковым 
краем и коренными зубами с переходом к артикуляции, присущей мягкой фонеме л. Получается звук, 
напоминающий сочетание рл. 
• Щечный  - искажение звука обусловлено тем, что струя выдыхаемого воздуха проходит через щель, 
образуемую между боковым краем языка и верхними коренными зубами, приводя в колебание щеку. 
• «Одноударный» - при котором передний край языка лишь один раз прикасается к альвеолам, вибрация 
отсутствует и слышится звук, напоминающий английское (альвеолярное) d. 
Замены этих групп  звуков на другие носят соответствующие названия: параламбдацизмы, параротацизмы, 
парасигматизмы.  

Диагностические  листы 
 В соответствии с  теоретическими данными о функциональной дислалии, были составлены диагностические 
листы, позволяющие определить характер речевого дефекта у каждого ребенка, обследуемого логопедом. 
Произношение звуков обследуется в изолированном варианте произнесения, в слогах, словах и фразах.  
Диагностический лист заполняется на группу детей, имеющих нарушения звукопроизношения, в начале и в 
конце года. В нем отражается  фамилия, имя  ребенка, возраст, результаты  обследования звукопроизношения 
свистящих, шипящих и сонорных звуков, заключение.  На данный этап работы отводится 1-2 недели, в 
зависимости от количества обследуемых детей.   
 В диагностическом листе используются следующие сокращения, принятые в логопедической практике: 
Н – звук произносится верно. 
З – звук заменяется на другой \указывается звук-заместитель. 
И – звук произносится искаженно\указывается вид искажения.  
В  заключении указывается вид функциональной дислалии в соответствии с вышеприведенной 
квалификацией.    

 
 

Формы подведения итогов 

• Выступления логопеда на родительских собраниях, с целью оповещения родителей о речевом развитии 
детей, обучающихся по данной программе  

• Выступления детей на праздниках с изученным на логопедических занятиях материалом. 

• Открытые занятия для родителей по плану, предусмотренному в дошкольном образовательном учреждении.  

 

Раздел 3. Организационный 
Методическое обеспечение 

• Предметные картинки, содержащие в названии звуки  С,З,Ц,Ч,Ш,Ж, Щ,Р,Л. 
• Магнитофон. 
• Детские музыкальные инструменты. 
• Аудиозаписи: «Русские народные мелодии»; «Звуки природы». 
• Ширма. 
• Игрушки. 
• Шпатели медицинские. 
• Зонды логопедические. 
• Зеркало. 
• Пособия для развития плавного речевого выдоха (вата, нитки, вырезанные из папирусной бумаги, шарики, 

листочки, капельки, бабочки). 
•  Картотеки: 
• Картотека упражнений для развития артикуляторного праксиса; 
• Картотека игр и упражнений для развития слухового внимания; 
• Картотека игр и упражнений для развития фонематического восприятия; 
• Картотека речевого материала для автоматизации звуков: С,З,Ц,Ж,Ш,Ч,Щ,Р,Л. 
• Картотека речевого материала для дифференциации звуков: С и Ш, Ж и З, Ч и Щ, Р и Л. 
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