
 
 

 

 

 



Учебный план детского сада № 2ОАО «РЖД» к дополнительной 

образовательной программе  
«Коррекция нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста» 

на 2016-2017 учебный год 

  

Учебный план разработан в соответствии с – 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 Законом СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83; 

 Уставом детского сада №2ОАО «РЖД». 

 

Детский сад № 2 ОАО «РЖД» обеспечивает воспитание, развитие и оздоровление 

детей в возрасте от 1 до 7 лет. В дошкольном учреждении функционирует 5 

возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка. 

В детском саду № 2 ОАО «РЖД» функционируют следующие группы: 

 

Наименование групп Количество групп Возраст детей 

группа раннего возраста 1 1-3 года 

Младшая группа 1 3-4 лет 

Средняя группа 1 4-5 лет 

Старшая группа 1 5-6 лет 

Подготовительная группа 1 6-7 лет 

 

Режим работы Детского сада № 2 ОАО «РЖД» —пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12-

часовым пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение, 

общегосударственные праздники. 

Учебный год в детском саду № 2 ОАО «РЖД» начинается 1 сентября и заканчивается 

31мая, составляет 38 недель. В январе - две недели каникулы. Летний 

оздоровительный период – с первого 

июня по тридцать первое августа. В дни каникул и в летний период проводится 

совместная образовательная деятельность только физического и художественно-

эстетического направлений, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. В течение двух – трёх недель 

в сентябре и мае проводится педагогическая диагностика, как адекватная форма 



оценивания результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования детьми дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в Детском саду № 2 ОАО «РЖД» предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Дополнительная образовательная деятельность начинается с 1 октября и 

заканчивается 31августа.Дополнительная образовательная деятельность проводится в 

первой половине дня. 

Дополнительная образовательная программа «Пропедевтика и устранение 

функциональных нарушений звукопроизношения у детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста» ориентирована на детей от 3 до 7 лет. 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа «Пропедевтика и устранение 

функциональных нарушений звукопроизношения у детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста» нацелена на укрепление физического и 

психического здоровья ребенка и заключается в  рассмотрении индивидуальной 

работы по коррекции звукопроизношения у детей с функциональными нарушениями в 

общеобразовательном дошкольном учреждении.   

 

Цель -  раскрытие  содержания индивидуальной логопедической работы по 

пропедевтике и коррекции функциональных нарушений звукопроизношения 

Решает такие задачи как: 

 

1. Составление диагностических листов, позволяющих выявить нарушения 

звукопроизношения у детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также 

использующихся для подведения итогов. 

2. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Общий объем образовательной нагрузки определяется дошкольным образовательным 

учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 типа и вида учреждения, реализующую дополнительную образовательную 

программу. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Дети младшего дошкольного возраста – 3 года, в конце учебного года 

знакомы с произношением всех гласных звуков, а также согласных К,КЬ, Н,НЬ, Г,ГЬ, 

Х,ХЬ, Ф,ФЬ, В,ВЬ, П,ПЬ, Д,ДЬ, М,МЬ, Т,ТЬ, Б,БЬ; умеют выделять из серии  звуков, 

звукоподражаний заданный звук или звукоподражание, различают на слух близкие и 

далекие по звучанию музыкальные инструменты, знакомы с артикуляторными 

упражнениями, верно выполняют простые артикуляторные движения. 

Дети среднего дошкольного возраста  - 4-5 лет, в конце учебного года верно 

произносят в слогах, словах и предложениях звуки: С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Различают их на 

слух и  в собственной речи.  

 Дети старшего дошкольного возраста – 5-6 лет, в конце учебного года верно 

произносят в слогах, словах и предложениях звуки: Ч, Щ, Ж, Ш. Различают их на слух 

и  в собственной речи. 

 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 

1. Выступления на празднике с изученным материалом. 

2. Открытые мероприятия для родителей.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа подразделена разделы: 



1. Пропедевтика нарушений звукопроизношения (для детей младшей группы  – 

3- 4 года). 

2. Формирование правильного произношения звуков, которое подразделяется 

на: 

- формирование правильного произношения свистящих звуков (для детей 

средней  группы  - 4-5 лет) 

- формирование правильного произношения шипящих звуков (для детей 

старшей группы – 5-6 лет) 

- формирование правильного произношения сонорных звуков (для детей 

подготовительной группы – 6-7 лет)  

3. Диагностика (для детей среднего и старшего дошкольного возраста – от 4 до 

7 лет). 

 

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 среднего, 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 РАБОТЫ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 Тема занятия Цели Количество 

часов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Знакомство со звуком А.  Уточнять произношение звука А изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук А. Закрепление Уточнять произношение звука А в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком О. Уточнять произношение звука О изолированно и в словах.  Развивать слуховую память.Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук О. Закрепление. Уточнять произношение звука О  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Ы.  Уточнять произношение звука Ы изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание.Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук Ы. Закрепление. Уточнять произношение звука Ы в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание 

.Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Э. Уточнять произношение звука Э изолированно и в словах. Развивать слуховую память.Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук Э. Закрепление Уточнять произношение звука Э в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Знакомство со звуком И.  Уточнять произношение звука И изолированно и в словах.Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук И. Закрепление Уточнять произношение звука И в словосочетаниях и предложениях.Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком У. Уточнять произношение звука У изолированно и в словах. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Закрепление произношения 

гласных  звуков. 

Уточнять произношение звука О в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Н.  Уточнять произношение звука Н изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук Н. Закрепление. Уточнять произношение звука Н  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком НЬ. Уточнять произношение звука НЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук НЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки НЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Н
О

Я
Б

Р

Ь
 

Знакомство со звуком К.  Уточнять произношение звука К  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание.Развивать артикуляторный праксис. 15 мин. 

Звук К. Закрепление. Уточнять произношение звука К  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание.Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 



Знакомство со звуком КЬ. Уточнять произношение звука КЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  КЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки КЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Г.  Уточнять произношение звука Г  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Г. Закрепление. Уточнять произношение звука Г  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание.Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком ГЬ. Уточнять произношение звука ГЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ГЬ. Закрепление Уточнять произношение звука ГЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Знакомство со звуком Х.  Уточнять произношение звука Х  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Х. Закрепление. Уточнять произношение звука Х  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание.Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком ХЬ. Уточнять произношение звука ХЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  ХЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки ХЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком В.  Уточнять произношение звука В изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук В. Закрепление. Уточнять произношение звука В в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание.  Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком ВЬ. Уточнять произношение звука ВЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ВЬ. Закрепление Уточнять произношение звука ВЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Знакомство со звуком  П. Уточнять произношение звука П  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук П. Закрепление. Уточнять произношение звука П  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный 

праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком ПЬ. Уточнять произношение звука ПЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 



 
Звук  ПЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки ПЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Д.  Уточнять произношение звука Д  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Д. Закрепление. Уточнять произношение звука Д  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Знакомство со звуком ДЬ. Уточнять произношение звука ДЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ДЬ. Закрепление Уточнять произношение звука ДЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком  М. Уточнять произношение звука М  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук М. Закрепление. Уточнять произношение звука М  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком МЬ. Уточнять произношение звука МЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  МЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки МЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Т.  Уточнять произношение звука Т  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Т. Закрепление. Уточнять произношение звука Т  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

М
А

Р
Т

 

Знакомство со звуком ТЬ. Уточнять произношение звука ТЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ТЬ. Закрепление Уточнять произношение звука ТЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Б. Уточнять произношение звука ДЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ДЬ. Закрепление Уточнять произношение звука Б  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 

артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком  Б. Уточнять произношение звука Б  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Б. Закрепление. Уточнять произношение звука Б  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 



Знакомство со звуком БЬ. Уточнять произношение звука БЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  БЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки БЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком Ф.  Уточнять произношение звука Ф  изолированно и в словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Ф. Закрепление. Уточнять произношение звука Ф  в словосочетаниях и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Знакомство со звуком ФЬ. Уточнять произношение звука ФЬ изолированно и в словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  ФЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки ФЬ  в словосочетаниях и предложениях. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков К  и Г. 

Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. Развивать 

слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков К и 

Г. Закрепление.  

Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. Развивать 

слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков В и 

Ф. 

Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. Развивать 

слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков В  и 

Ф. Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. Развивать 

слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков Б и П. 
Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков Б и П. 

Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

М

А

Й 

Дифференциация в 

произношении звуков Т и Д. 
Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков Т и Д. 

Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

Развивать фонематическое восприятие 

15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков М  и Н. 
Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 



Дифференциация в 

произношении звуков М  и Н. 

Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный праксис (динамические движения). 

Развивать фонематическое восприятие. 

15 мин. 

Повторение пройденного Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание.  Развивать фонематическое восприятие. 

15 мин. 

Повторение пройденного Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание.  Развивать фонематическое восприятие. 

15 мин. 

Повторение пройденного Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание.  Развивать фонематическое восприятие. 

15 мин. 

Повторение пройденного Уточнять  и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 

Развивать слуховое внимание.  Развивать фонематическое восприятие.  

15 мин. 

июнь   

Повторение. Продолжать развивать слуховую память ,внимание. Закрепление навыков артикуляторного 

праксиса. 

15 мин. 

 

Звуки А,О,У. Закреплять произношение звуков А,О,У изолированно и в словах.  Закрепление навыков 

артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Звуки Ы,Э,И. Закреплять произношение звуков Ы,Э,И изолированно и в словах. Закрепление артикуляторного 

праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Закрепление навыков артикуляторного праксиса. 15 мин. 

Закрепление 

произношения гласных 

звуков. 

Закрепить произношение гласных звуков в слогах,словах,фразах. 15 мин. 

Звуки К-КЬ. Закреплять произношение звуков К-КЬ изолированно и в словах. 15 мин. 

Звуки Г-ГЬ. Закреплять произношение звуков Г-ГЬ изолированно и в словах. 15 мин. 

Звуки Х-ХЬ. Закреплять произношение звуков Х-ХЬ изолированно и в словах. 15 мин. 

 июль   

Звуки Т-ТЬ Закреплять произношение звуков Т-ТЬ в словосочетаниях и предложениях. 15 мин. 

Звук Д. Закреплять произношение звука Д в словосочетаниях и предложениях. 15 мин. 

Звук ДЬ. Закреплять произношение звука ДЬ в словосочетаниях и предложениях. 15 мин. 

 Звуки Д-Дь. Закреплять произношение звуков Д-ДЬ в словосочетаниях и предложениях. 15 мин. 



Звук Ф. Закреплять произношение звука Ф в словосочетаниях и предложениях. 15 мин. 

Звук ФЬ. Закреплять произношение звука ФЬ в словосочетаниях и предложениях. 15 мин. 

Звуки Ф-ФЬ. Закреплять произношение звуков Ф-ФЬ в словосочетаниях и предложениях. 15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков Т-Д. 

Уточнять и дифференцировать произношение звуков в словах,словосочетаниях,предложениях. 15 мин. 

август   

Повторение. 

Дифференциация в 

произношении звуков В-

Ф. 

Уточнять и дифференцировать произношение  звуков в словах, словосочетаниях, предложениях. 15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков П-Б 

Уточнить и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях, предложениях. 15 мин. 

Дифференциация  в 

произношении звуков П-

ПЬ 

Уточнить и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях, предложениях. 15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков В-

ВЬ. 

Уточнить и дифференцировать произношение звуков в словах, словосочетаниях, предложениях. 15 мин. 

Дифференциация в 

произношении звуков К-Г. 

Уточнить и дифференцировать произношение звуков в словах, слогах, предложениях. 15 мин. 

Повторение. Уточнять и дифференцировать произношение звуков в словах, слогах, предложениях. 15 мин. 

Повторение. Уточнять и дифференцировать произношение звуков в словах, слогах, предложениях. 15 мин. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 



 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО  ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО                        

ПРОИЗНОШЕНИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

C
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

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 С. 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 С. 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 С. 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 С. Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звука; 

Формирование длительного направленного речевого выдоха  Непосредственная постановка звука, с учетом 

специальных логопедических приемов 

15 мин. 

О
К

Т
Я

Б
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Ь
 

Автоматизация звука С 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука С 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука С 

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 С 

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 С 

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 С 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 С 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 С 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. 

Н
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Постановка звука СЬ. 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 СЬ. 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 СЬ. 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 СЬ. 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 СЬ 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука СЬ 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука СЬ 

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 СЬ 

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. 

Д
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Автоматизация звука СЬ 

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 СЬ 

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 СЬ 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 СЬ 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 З. 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 З. 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 З. 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 З. Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звука; 

Формирование длительного направленного речевого выдоха  Непосредственная постановка звука, с учетом 

специальных логопедических приемов 

15 мин. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Автоматизация звука З в 

обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука З в 

прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука З 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 З 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 З 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 З 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. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Автоматизация звука З 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 З  

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 ЗЬ. 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 ЗЬ. 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 ЗЬ 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 ЗЬ 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 ЗЬ 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука  ЗЬ 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

М
А

Р
Т

 

Автоматизация звука ЗЬ 

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 ЗЬ 

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  ЗЬ 

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 ЗЬ  

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 ЗЬ 

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 ЗЬ 

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 Ц. 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 Ц. 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 Ц. 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 Ц. Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звука; 

Формирование длительного направленного речевого выдоха  Непосредственная постановка звука, с учетом 

специальных логопедических приемов 

15 мин. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Автоматизация звука Ц 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

   

Автоматизация звука Ц 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

 

Автоматизация звука Ц 

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 Ц 

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 Ц 

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 Ц 

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 Ц 

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 Ц 

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. 

М
А

Й
 

Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи.  15 мин. 

Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 15 мин. 

Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 15 мин. 



 
Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 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. 
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Повторение.  Развитие слухового внимания. Формирование длительности речевого выдоха. 15 мин. 

Автоматизация звука С 

в обратных слогах. 

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

слогов в словах. 

15 мин. 

Автоматизация звука С 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуков, Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних 

слогов в словах. 

15 мин. 

Автоматизация звука С 

в начале слова. 

Воспроизведение заданного звука в начале слова, посредством называния картинок, предметов. Формирование 

односложных ответов на вопрос по сюжетной картинке. 

15 мин. 

Автоматизация звука С 

в середине слова. 

Воспроизведение заданного звука в середине слова, посредством называния картинок, предметов. Формирование 

односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация звука С 

в конце слова. 

Воспроизведение заданного звука в конце слова, посредством называния картинок, предметов. Формирование 

односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация звука С 

в предложениях, 

связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. Договаривание знакомых предложений в стихах. 15 мин. 

Автоматизация звука С Заучивание стихов,содержащих слова с заданным звуком. 15 мин. 

Автоматизация звука С. Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 15 мин. 

  
  
  
  
и

ю
л
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Повторение.  Развитие слухового внимания. Формирование длительного речевого выдоха. 15 мин. 

Автоматизация звука Ц 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком, воспроизведение серии слогов, Договаривание последнего 

слога в слове. 

15 мин. 

Автоматизация звука Ц 

в прямых слогах 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. Воспроизведение серии слогов. Договаривание последнего 

слога в слове. 

15 мин. 



Автоматизация звука Ц 

в начале слова. 

Воспроизведение заданного звука в начале слова, посредством называния картинок, предметов.Формирование 

односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация звука Ц 

в середине слова. 

Воспроизведение заданного звука в середине слова, посредством называния картинок, предметов. Формирование 

односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация звука Ц 

в конце слова. 

Воспроизведение заданного звука в конце слова, посредством называния картинок, предметов. Формирование 

односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

 Автоматизация звука Ц 

в предложениях, 

связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений, Договаривание знакомых предложений в стихах. 15 мин. 

Автоматизация звука Ц. Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 15 мин. 
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Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, играх, собственной речи. 15 мин. 

Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, играх, собственной речи. 15 мин. 

Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, играх, собственной речи. 15 мин. 

Закрепление 

произношения звуков 

С,З,Ц в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, играх, собственной речи. 15 мин. 

Диагностика. Обследование произношения звуков С,З,Ц изолированно, в слогах, словах, предложениях. 15 мин. 

Диагностика. Обследование произношения звуков С,З,Ц изолированно, в слогах, словах, предложениях. 15 мин. 

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

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

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 Тема занятия Цели Количест

во Часов 
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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 Ш. 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 Ш. 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 Ш. 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 Ш . Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звука; 

Формирование длительного направленного речевого выдоха  Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 

логопедических приемов 

15 мин. 
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 Автоматизация звука Ш 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 



Автоматизация звука Ш 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука Ш 

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 Ш 

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 Ш 

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 Ш 

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 Ш 

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  Ш 

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. 
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Постановка звука Ж. 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 Ж. 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 Ж. 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 Ж. 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 Ж 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука Ж 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука Ж 

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 Ж 

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. 
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Автоматизация звука  Ж 

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 Ж 

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 Ж 

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  Ж 

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 

С и Ш  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 

С и Ш  в словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством 

отработки их парного произнесения в словах. 

 

Дифференциация звуков 

С и Ш  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. 

Дифференциация звуков 

С и Ш  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. 
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Дифференциация звуков 

С и Ш  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. 

Дифференциация звуков 

З и Ж  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 

З и Ж  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 

З и Ж  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. 

Дифференциация звуков 

З и Ж  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 

З и Ж  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. 
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Постановка звука Ч. 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 Ч. 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 Ч. 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 Ч. 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 Ч 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука Ч 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука Ч 

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 Ч 

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. 
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Автоматизация звука Ч 

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 Ч 

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 Ч 

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 Ч 

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 Щ. 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 Щ. 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 Щ. 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 Щ. 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 Щ 

в обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация звука Щ 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов; 

Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 
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Автоматизация звука Щ 

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 Щ 

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 Щ 

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 Щ 

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 Щ 

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 Щ 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. 

Закрепление произношения 

звуков Ш, Ж в связной 

речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи.  15 мин. 

Закрепление произношения 

звуков Ш, Ж  в связной 

речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 15 мин. 



М
А

Й
 

Закрепление произношения 

звуков Ч,Щ  в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи.  15 мин. 

Закрепление произношения 

звуков Ч,Щ  в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 15 мин. 

Закрепление произношения  

всех поставленных звуков в 

связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 15 мин. 

Закрепление произношения  

всех поставленных звуков в 

связной речи. 

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

и
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Повторение. Звук Ш. Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляционного аппарата. Формирование направленного речевого выдоха.  

Автоматизация звука Ш 

в обратных слогах. 

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

Автоматизация звука Ш 

в прямых словах. 

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

Автоматизация звука Ш 

в словах. 

Воспроизведение заданного звука в словах, посредством называния картинок, предметов. Формирование односложных ответов на 

вопросы по сюжетным картинкам. 

 

Автоматизация звука Ш 

в предложениях, 

связном тексте. 

Воспроизведение заданного звука при повторении предложений. Договаривание предложений в знакомых текстах.  

Автоматизация звука Ш 

в предложениях 

,связном тексте 

Воспроизведение заданного звука при повторении предложений, договаривание предложений в знакомых текстах.  

Автоматизация звука Ш. Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком.  

Автоматизация звука Ш. Заучивание стихов. содержащих слова с заданным звуком.  

  
и
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Повторение. Звук Ж. Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляционного аппарата. Формирование направленного речевого выдоха.  

Автоматизация звука Ж 

в обратных слогах. 

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

Автоматизация звука Ж 

в прямых слогах. 

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

Автоматизация звука Ж 

в словах. 

Воспроизведение заданного звука в словах. посредством называния картинок, предметов. Формирование односложных ответов на 

вопросы по сюжетным картинкам. 

 



Автоматизация звука Ж 

в предложении, связных 

текстах. 

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

 Автоматизация звука Ч 

в обратных слогах. 

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

Автоматизация звука Ч 

в прямых слогах. 

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

Автоматизация звука Ч 

в предложениях, 

связных текстах. 

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

А
в

г
у
ст

. 

Дифференциация звуков 

С-Ш в слогах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слогов. Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством 

отработки их парного произношения в слогах. 

 

Дифференциация звуков 

С-Ш в словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством 

отработки их парного произношения в словах. 

 

Дифференциация звуков 

С-Ш в предложениях. 

связном тексте 

Различение на слух смешиваемых  звуков на фоне предложений. Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством 

отработки их парного произношения в предложениях. 

 

Автоматизация звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ. 

Заучивание стихов с заданными звуками. Закрепление заданных звуков скороговорках, пословицах, играх, в собственной речи.  

Автоматизация звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ. 

Заучивание стихов с заданными звуками. Закрепление заданных звуков в скороговорках, пословицах, играх, в собственной речи.  

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

 Диагностика. Обследование произношения звуковЛ,ЛЬ,Р,РЬ изолированно, в слогах, словах,предложениях.  

Диагностика. Обследование речевого слуха, памяти, внимания,Восприятия.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ СОНОРНЫХ ЗВУКОВВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   К 

ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 Тема занятия Цели Количест

во Часов 
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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. 

О
К
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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. 

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

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Н
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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. 

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. 

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. 
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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. 
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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. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; Воспроизведение серии слогов;Договариваниепоследних  слогов в слове; 15 мин. 
Ф
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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. 

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. 

М
А

Р
Т

 

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. 

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. 

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. 

А
П

Р
Е

Л
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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. 

М
А

Й
 

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. 

Закрепление произношения  

всех поставленных звуков в 

связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 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  15 мин. 

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 последнего слога в словах. 15 мин. 

Автоматизация звука Л 

в прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. Воспроизведение серии слогов. Договаривание последнего слога 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, 

связных текстах. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. Договаривание предложений в знакомых стихах. 15 мин. 

Автоматизация звука Л 

в предложениях, 

связных текстах. 

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

июль  15 мин. 

Повторение. 

Автоматизация звука Р. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляционного аппарата. Формирование направленного речевого выдоха. 15 мин. 

Автоматизация звука Р в 

слогах, содержащих 

стечение согласных ТР. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. Воспроизведение серии слогов. 15 мин. 

Автоматизация звука Р в 

слогах, содержащих 

стечение согласных ТР. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. Воспроизведение серии слогов. 15 мин. 



Автоматизация звука Р в 

обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних слогов в словах. 15 мин. 

Автоматизация звука Р в 

прямых слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. Воспроизведение серии слогов. Договаривание последнего слога в словах. 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 повторений предложений. Договаривание предложений в знакомых стихах. 15 мин. 

Автоматизация звука Р. Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 15 мин. 

август  15 мин. 

Дифференциация звуков 

Л-Р в слогах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слогов. Различение звуков на фоне  слогов,посредством отработки парного 

произнесения в словах. 

15 мин. 

Дифференциация звуков 

Л-Р в словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. Различение звуков на фоне слов, посредством отработки парного 

произношения в словах. 

15 мин. 

Дифференциация звуков 

Л-Р в предложениях, 

связном тексте. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне предложений. Различение звуков на фоне предложений, посредством отработки 

парного произношения в предложениях. 

15 мин. 

Закрепление 

произношения всех 

поставленных звуков в 

связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 15 мин. 

Закрепление 

произношения всех 

поставленных звуков в 

связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 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 изолированно, в слогах,словах,предложениях. 15 мин. 

Диагностика. Обследование произношения звуков Л,ЛЬ,Р,РЬ изолированно, в слогах,словах, предложения. 15 мин. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

 
В связи с тем, что в младшей группе логопед занимается пропедевтикой (предупреждением) функциональных нарушений звукопроизношения, обследование звукопроизношения 

не производится. 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.  

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:  

http://www.logoped.info/dyslalia/akfndys.shtml
http://www.logoped.info/dyslalia/arfndys.shtml
http://www.logoped.info/dyslalia/arfodys.shtml


 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: 

1. Межзубный сигматизм – при произнесении свистящих  и шипящих звуков  кончик языка находится между нижними и верхними резцами. 

2. Губно-зубной сигматизм – при этом сигматизме свистящие и шипящие звуки произносятся как Ф и В. 

3. Призубныйсигматизм – про произнесении шипящих и свистящих звуков кончик языка упирается в края нижних и верхних резцов. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

2.  Увулярный, при котором вибрирует только маленький  язычок. При этом вибрация носит гармонический характер и слышится отчетливый рокот. 

3. «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. 

4. Носовой  - образуемый путем смыкания корневой части языка с мягким нёбом при свободном проходе воздуха из глотки в нос. 

5. 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. 

6. 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. 

7. «Одноударный» - при котором передний край языка лишь один раз прикасается к альвеолам, вибрация отсутствует и слышится звук, напоминающий английское (альве-

олярное) 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.    
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