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I.Комплекс основных характеристик адаптированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

(далее – АДООП) – это программа, адаптированная для обучения детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) II уровня с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

АДООП определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на базе МБУ 

«ГОЦППМСП» и адресована  учителям – логопедам, работающим с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории 

риска (высока вероятность возникновения школьной соматической и 

психофизической дезадаптации) 85% детей дошкольного возраста и 

учащихся школ нуждаются в помощи медицинского, психологического или 

коррекционно- педагогического (в том числе логопедического) характера.  

Следовательно, в современной ситуации перед учителями – логопедами 

встают основополагающий задачи: 

- своевременное выявление детей с нарушениями речи; 

-проведение психодиагностического исследования с целью определения 

содержания и методов логопедического воздействия; 

-индивидуализации логопедических программ; 

-организации логопедического сопровождения ребенка в рамках 

выбранного образовательного маршрута.  

Для обеспечения непрерывности логопедической работы необходимо 

организовать дальнейшее сопровождение ребенка в реальных условиях его 

обучения и воспитания в виде индивидуальных рекомендаций в зависимости 

от особенностей ребенка и структуры его речевого дефекта. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста, 

имеющими общее недоразвитие речи II  уровня (Левина Р.Е., Филичева Т.Б.). 

Программа может быть использована для коррекции речевых 

нарушений у детей, имеющих сопутствующие нарушения развития. 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Обязательным этапом работы является диагностический этап, который 

позволяет определить зону актуального развития ребенка, изучить 

особенности его речевого развития и наметить отправную точку для начала 

работы по программе. 

Программа рассчитана  на 72 часа в год. Организация логопедического 

сопровождения далее, в условиях образовательного учреждения, будет 



зависеть от сложности речевого нарушения, резервных возможностей 

ребенка, кадровых условий образовательного учреждения. 

Форма обучения: индивдуальная. 

Методы обучения. 

При реализации программы используются принятые в практике 

логопедической работы методы: практические, наглядные и словесные (по 

Волковой Л.С.). Выбор и использование того или иного метода определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 

коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др.  

К практическим методам логопедического воздействия относятся 

упражнения игры и моделирование. 

Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. В логопедической работе они эффективны 

при устранении артикуляторных и голосовых расстройств, так как у детей 

формируются практические речевые умения и навыки либо предпосылки к 

их развитию, происходит овладение различными способами практической и 

умственной деятельности. В результате систематического выполнения 

артикуляторных упражнений создаются предпосылки для постановки звука, 

для правильного его произношения. На этапе постановки звука формируется 

навык его изолированного произношения, а на этапе автоматизации 

добиваются правильного произношения звука в словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи. 

Упражнения подразделяются на подражательно-исполнительские, 

конструктивные и творческие. 

В упражнениях творческого характера предполагается использование 

усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом материале. Так, 

при формировании звукового анализа и синтеза сначала дается с опорой на 

вспомогательные средства, а в дальнейшем только в речевом плане, так как 

усвоение действия звукового анализа переносится в новые условия. И 

наконец, действие звукового анализа считается сформированным, если оно 

может выполняться во внутреннем плане. 

В логопедической работе также используются речевые упражнения. 

Примером их могут служить повторения слов с поставленными звуком при 

коррекции нарушений звукопроизношения. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, 

пояснением, указаниями, вопросами. Одним из основных компонентов 

метода является воображаемая ситуация в развернутом виде (сюжет, роль, 

игровые действия). Например, в играх «Магазин», «Вызов врача», «На 

лесной опушке» дети распределяют роли, с помощью масок, деталей одежды, 

речевых и неречевых действий создают образы людей или животных, в 

соответствии с ролью вступают в определенные взаимоотношения в процессе 

игры. 



В игровом методе ведущая роль принадлежит педагогу, который 

подбирает игру в соответствии с намеченными целями и задачами 

коррекции, распределяет роли, организует и активизирует деятельность 

детей. 

Моделирование — это процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и 

связях между элементами этих объектов. 

Эффективность их использования зависит от следующих условий: 

модель должна отражать основные свойства объекта и быть по 

структуре аналогичной ему; 

быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 

должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями. 

Широкое применение получило знаково-символическое моделирование. 

Например, при формировании звукового анализа и синтеза используются 

графические схемы структуры предложения, слогового и звукового состава 

слова. 

Наглядные методы представляют собой те формы усвоения знаний, 

умений и навыков, которые находятся в существенной зависимости от 

применяемых при обучении наглядных пособий и технических средств 

обучения. 

Использование пособий облегчает усвоение материалов, способствует 

формированию сенсорных предпосылок для развития речевых умений и 

навыков. Опора на чувственные образы делает усвоение речевых умений и 

навыков более конкретным, доступным, осознанным, повышает 

эффективность логопедической работы. 

К наглядным методам относятся наблюдения, рассматривание рисунков, 

картин, макетов, просмотр диафильмов, кинофильмов, прослушивание 

пластинок, магнитофонных записей, а также показ образца задания, способа 

действия, которые в ряде случаев выступают в качестве самостоятельных 

методов. 

CD-игры, презентации используются при автоматизации звуков речи по 

время беседы при пересказе содержания, для развития навыков слитной 

плавной речи при устранении заикания, для развития связной речи. 

Особенности использования словесных методов в логопедической 

работе определяются возрастными особенностями детей, структурой и 

характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного 

воздействия. 

В работе с детьми дошкольного возраста словесные методы сочетаются 

с практическими наглядными. Логопед опирается на использование игрового 

и наглядного методов с включением словесных. 

Типы занятия: 

1.  Занятия по формированию лесксико-грамматических средств языка: 

а) занятия по формированию словарного запаса; 

б) занятия по формированию грамматического строя. 

2.  Занятия по формированию звуковой стороны речи. 



а) формирование правильного произношения звуков;  

б) развитие фонематического слуха и восприятия, навыков произнесения 

слов различной звуко-слоговой структуры;  

в) контроль за внятностью и выразительностью речи;  

г) подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Целью адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы является построение системы развивающей работы в условиях 

МБУ «ГОЦППМСП» для детей с общим недоразвитием речи (ОНР)II уровня. 

Задачи программы:  

-выявление особенностей речевого развития ребенка; 

-проектирование направлений логопедического воздействия исходя из 

результатов диагностики актуального уровня речевого развития ребенка; 

-отслеживание динамики развития речи ребенка в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП», корректировка направлений программы; 

-проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для 

дальнейшего логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях 

его обучения и воспитания. 

 

1.3.Содержание программы: 

 

Учебно-тематический план программы. 

Цель программы: определение направлений логопедической работы в 

отношении ребенка с речевыми нарушениями в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП». 

Категория обучающихся: 

дети дошкольного возраста, имеющие общее недоразвитие речи II  

уровня  (Левина Р.Е., Филичева Т.Б.): 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 раза в неделю, форма занятий - индивидуальная. 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

всего теория 

 

практика 

1 Вводная беседа с родителями  о 

содержании логопедической работы 

2 2  

2 Постановка звука [м]. 1  1 

3 Автоматизация звука [м] в слогах: прямых, 

обратных, со стечением согласных, в 

слогах с интервакальной позицией звука 

[м].   

2  2 

4 Автоматизация звука [м] в словах 3  3 



различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

5 Автоматизация звука [м] в предложениях, в 

связной речи. 

2  2 

6 Постановка звука [м']. 1  1 

7 Автоматизация звука [м'] в слогах: прямых, 

обратных, со стечением согласных, в 

слогах с интервакальной позицией звука 

[м']. 

1  1 

8 Автоматизация звука [м'] в словах 

различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

2  2 

9 Автоматизация звука [м'] в предложениях, 

в связной речи. 

2  2 

10 Дифференциация звуков [м]-[м'] в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

4  4 

11 Дифференциация звуков [м]-[н] в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

2  2 

12 Дифференциация звуков [м']-[н'] в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи 

2  2 

13 Автоматизация звука [б] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

2  2 

14 Автоматизация звука [п] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

2  2 

15 Дифференциация звуков [б]-[п] в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

2  2 

16 Дифференциация звуков [т]-[д] в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

4  4 

17 Дифференциация звуков [г]-[к] в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

4  4 

18 Автоматизация звука [х] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

1  1 

19 Постановка звука [с]. 2  2 

20 Автоматизация звука [с] в слогах: 

обратных, прямых, со стечением 

согласных, в слогах с интервакальной 

позицией звука [с].   

4  4 

21 Автоматизация звука [с] в словах 

различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

6  6 

22 Автоматизация звука [с] в предложениях, в 

связной речи. 

4  4 

23 Автоматизация звука [с'] в слогах: 

обратных, прямых, со стечением 

согласных, в слогах с интервакальной 

позицией звука [с'].   

1  1 



24 Автоматизация звука [с'] в словах 

различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

2  2 

25 Автоматизация звука [с'] в предложениях, в 

связной речи. 

2  2 

26 Постановка звука [з]. 1  1 

27 Автоматизация звука [з] в слогах: 

обратных, прямых, со стечением 

согласных, в слогах с интервакальной 

позицией звука [з].   

3  3 

28 Автоматизация звука [з] в словах 

различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

2  2 

29 Автоматизация звука [з] в предложениях, в 

связной речи. 

2  2 

30 Автоматизация звука [з'] в слогах: 

обратных, прямых, со стечением 

согласных, в слогах с интервакальной 

позицией звука [з'].   

1  1 

31 Автоматизация звука [з'] в словах 

различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

1  1 

32 Автоматизация звука [з'] в предложениях, в 

связной речи. 

1  1 

33 Постановка звука [ц]. 1  1 

34 Автоматизация звука [ц] в слогах: 

обратных, прямых, со стечением 

согласных, в слогах с интервакальной 

позицией звука [ц].   

1  1 

35 Автоматизация звука [ц] в словах 

различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

1  1 

36 Автоматизация звука [ц] в предложениях, в 

связной речи. 

1  1 

Итого 72 2 70 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Задачи: 

-научить детей правильно строить двухсловные предложения; 

-заучить отдельные обиходные словосочетания; 

-произносить ударный слог слова; 

-расширить объем понимания чужой речи. 

Этот раздел предназначен для логопедической работы с детьми, у которых 

появилась возможность соединить безо всяких грамматических связей в 

одном высказывании (предложении) два-четыре аморфных слова. 

Основные направления работы: 

-развитие понимания речи. Дети должны научиться различать количество 

предметов (много-мало-один), величину (большой-маленький), а также их 

пространственное расположение, если эти предметы находятся в привычных 



для ребенка местах. Если ребенок испытывает трудности в соотнесении цвета 

и величины с их словесным обозначением, то нужно ограничиться сличением 

предметов по их цвету и величине. Особое внимание обращается на обучение 

детей различать грамматические формы единственного и множественного 

числа некоторых существительных и глаголов.  

Например, научить детей узнавать предметы по их назначению «Покажи 

то, чем ты будешь кушать», «Покажи, чем ты будешь рисовать домик»; 

-научить детей соотносить слова один-много-мало с соответствующим 

количеством предметов; 

-научить детей быстро переключаться по словесной просьбе с одного 

действия на другое:иди-стой, садись-встань и т.д. 

-научить детей различать утвердительные и отрицательные приказания, 

отличающиеся частицей не: иди-не ходи, садись-не садись и т.д. 

-научить различать единственное и множественное число 

существительных, оканчивающихся в именительном падеже множественного 

числа на –а (-я) (II склонение): дом-дома, глаз-глаза и т.д. 

-формирование первых форм слов. Необходимо добиваться от них 

воспроизведения  ударного слога, а затем интонационно-ритмического 

рисунка одно-, двух-, трехсложных слов (звуковой состав слова ребенок 

может воспроизводить приближенно). На данном этапе необходимо 

добиваться правильного произношения гласных звуков,  кроме ы, согласные 

звуки м, п, б, т, д, й. Только после того как дети овладевают короткой 

фразвой речью с некоторым запасом необходимых слов, в которых 

сохраняется интонационно-мелодический рисунок, начинается работа по 

коррекции звукопроизношения. 

Примерные задания: 

-научить детей называть знакомые лица, предметы и предметные картинки. 

Примерный лексический материал 

1.Имена близких людей, состоящие из двух слогов. 

2.Односложные слова (мак, суп, гусь, кот, лук, дом, ком, сок, лоб, нос и 

т.д.). 

3.Двухсложные слова с ударением на первом слоге (вата и т.д.), с 

ударением на втором слоге (пила и т.д.) 

4.Трехсложные слова с ударением на втором слоге (машина и т.д.), с 

ударением на первом слоге (ягода), с ударением на последнем слоге (молоко 

и т.д.). 

-научить детей объединять усвоенные слова в двухсловные предложения 

(где зайка?-вот зайка); выражать свои желания, употребляя наречия 

модальности можно(надо, не надо)+инфинитив отдельных глаголов (пить, 

спать, гулять и т.д.. 

 

1.4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Эффективность логопедического воздействия обусловлена следующими 

факторами: 



• характером дефекта и степенью выраженности симптоматики 

нарушения; 

• возрастом ребенка, состоянием его здоровья; 

• психическими особенностями ребенка, его активностью в процессе 

устранения речевого нарушения; 

• сроками начала логопедической работы и ее продолжительностью; 

• реализацией основных принципов коррекционно-логопедической 

работы, особенно принципа комплексного воздействия. 

 

В итоге логопедической работы ребенок должен научиться: 

1. Соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

2. Узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

3. Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

4. Понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини 

тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

5. Фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], 

[т], [д], [н], [к], [х], [г], [с], [с'], [з], [з'], [ц]), гласные звуки первого ряда 

([а], [о], [у], [ы], [и]); 

6. Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух-  и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

7. Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

8. Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.Календарный учебный график 

 
Начало                   

и окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения программы 

(общее количество 

учебных часов, 

запланированных на 

весь период 

обучения 

Сентябрь-

май 

36 72 Декабрь, май 72 

 

 2.2.Условия реализации программы. 

Требования к условиям реализации программы. 

Для реализации программы необходимо следующее: 

Аппараты и приборы: секундомер; ПК, экран для закрывания лица 

логопеда; зонды, шпатели; часы. 

Дидактический материал. Наборы игрушек (образные, игры-забавы; 

строительный материал) для детей разных возрастных групп; настольные 

игры (лото, домино и др.); альбомы для обследования и коррекции речи, 

предметные и сюжетные картинки; разрезная азбука; счетный материал; 

мозаика; набор предметов разного цвета, величины, формы. 

Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные 

гармошки, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

Имеющиеся в кабинете пособия должны быть распределены по 

соответствующим коробкам или папкам. 

Кроме того, для реализации программы необходимы 

1. Специальные пособия для развития фонематической 

дифференцировки (набор парных предметных картинок, соответствующих 

словам с начальными звуками, близкими и далекими по звучанию, и 

различной звуковой и слоговой сложностью); наборы картинок, 

соответствующих словам с различным местоположением букв: в начале, в 

середине, в конце. 

2. Наборы различных слов и картинок для составления предложений; 

набор опорных фраз для составления рассказов; фразы с пропусками слов, 

различных по их грамматической принадлежности и по степени (характеру 

их связи с фразеологическим контекстом). 

3. Наборы слов: антонимов, синонимов и омонимов. 

4. Стихи, пословицы, басни с разработанными к ним вопросами, 

поговорки, юмористические рассказы. 

5. Картинки, изображающие предметы и действия; сюжетные картинки 

различной сложности; последовательные серии картинок, отражающие 

постепенно развивающиеся события; репродукции художественных 



произведений (картин); наборы предметных картинок с недостающими 

элементами. 

 

Система условий реализации программы 

1.Многократность повторения одного и того же словесного материала; 

2.Наличие тесного эмоционального контакта с ребенком; 

3.Поощрение всякого проявление речи. 

4.Проведение мероприятий, способствующих развитию смысловой 

стороны речи. 

 

2.3.Формы аттестации. 

- текущая (декабрь) 

- итоговая (май) 
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Приложение 

 

1. Постановка звука [м]. 

Цель: сформировать правильное произношение звука [м]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать понимание обращённой речи. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: постановочные зонды, зеркало, дидактические пособия, 

предметные картинки. 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед читает сказку о Весёлом Язычке см. Справочник логопеда.-

ростов на дону: «Феникс», 2003.-с.372-375. 

После прочтения логопед спрашивает ребёнка о том, что помогает нам 

говорить. 

II. Основная часть 

1. Артикуляционная гимнастика: «улыбка»-«трубочка»-«заборчик», 

«лопатка», «иголочка», «часики», «горка», «катушка», «очень вкусное 

варенье», «парус», «футбол», «лошадка», «моляр», «качели» выполняется 

под счёт до 10-15. 

2. Дыхательная гимнастика. 

«Заборчики» 

Цель: формировать направленную воздушную струю. 

Логопед предлагает ребёнку подуть на бумажные цветные заборчики, 

под которыми спрятана картинка (используется 4-5 заборчиков). 

3. Постановка звука [м] см.методическое пособие.- Кемерово. 2009.  

Постановка сонорных звуков. 

4. Игра «что звучит?» 

Цель: развивать фонематический слух на материале неречевых звуков. 

Логопед даёт ребёнку пустые и наполненные коробочки и предлагает 

разделить их на 2 группы: 1 группа - пустые, 2 группа – полные. 

III. Подведение итогов занятия 

Логопед даёт оценку работы ребёнка на занятии. 

 

2. Автоматизация звукам [м] в слогах. 
Цель: автоматизация звука [м] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [м]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 



3. Развивать понимание обращённой речи. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: предметные картинки, зеркало, дидактические пособия. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

«Третий лишний»  

 Логопед предлагает сыграть в игру. Показывает ребёнку три картинки: 

мак, машина, ножницы, выделяя голосом первый звук. Затем просит 

определить лишнюю картинку. После сообщает ребёнку тему занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 

3. Автоматизация звука [м] в слогах см. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. 

Речевой материал и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 

5-7 лет/ Егорова О.В..-М .: Издательство ГНОМ, 2013.-с 5. 

4. Игра «Поймай звук»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [м]. 

С, м, н, м, м, н, п, б, м, н, м, п, м, н, р ,м, н, м, м, п, н. 

5. Игра «Кто как кричит» 

Цель: закрепить знания дошкольника о том как «говорят» животные и 

птицы; стимулировать ребёнка к речевому общению. См. развивающую игру 

для дошкольников «Животные и птицы: как говорят и что едят». 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

3. Автоматизация звука [м] в словах различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

 

Цель: автоматизация звука [м] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [м]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Учить составлять простые распространённые предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 

5.  Формировать психологическую базу речи. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 



Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребёнку загадки. 

Сообщение темы занятия. 

II.Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 

3. Автоматизация звука [м]  см. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал 

и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Егорова 

О.В..- М .: Издательство ГНОМ, 2013.-с 6. 

4. Игра «Поймай звук»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [м]. 

С, м, н, м, м, н, п, б, м, н, м, п, м, н, р, м, н, м, м, п, н. 

5. Физкультминутка см. картотеку. 

6. Игра «Животные и птицы: как говорят и что едят» 

Цель: закрепить знания дошкольника о том как «говорят» и что едят 

животные и птицы; стимулировать ребёнка к речевому общению. См. 

развивающую игру для дошкольников «Животные и птицы: как говорят и что 

едят». 

7. Игра «Кто что делает» игра № 1 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

 

 

4. Автоматизация звука [м] в предложениях и в связной речи. 

 

Цель: автоматизация звука [м] в предложениях и в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Учить составлять простые, распространённые предложения. 

6. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 



 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент: на занятие пришёл весёлый 

мышонок, чтобы поиграть и посмотреть, как занимается ребёнок. 

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1.Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Надуваем мыльные пузыри. 

3. Автоматизация звука [м]  см. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал 

и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Егорова 

О.В..-М.: Издательство ГНОМ, 2013. - с 7. 

4. Игра «Поймай звук»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [м]. 

С, м, н, м, м, н, п, б, м, н, м, п, м, н, р, м, н, м, м, п, н. 

5. Физкультминутка см. картотеку. 

6. Игра «Путаница» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Логопед предлагает ребёнку помочь животным и птицам найти 

дорожки к своим жилищам. 

7. Игра «Кто что делает» игра № 2 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

5. Постановка звука [м’] 

 

Цель: сформировать правильное произношение звука [м’]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать понимание обращённой речи. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Воспитывать упорство в достижении цели. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 



I. Орг. момент 

Логопед читает сказку о Весёлом Язычке см. Справочник логопеда .-

ростов на дону: «Феникс», 2003.-с.372-375. 

После прочтения логопед спрашивает ребёнка о том, что помогает нам 

говорить. 

II. Основная часть 

1. Артикуляционная гимнастика: «галчата», «улыбка»-«трубочка»-

«заборчик», «лопатка», «иголочка», «часики», «горка», «катушка», «очень 

вкусное варенье», «парус», «футбол», «лошадка», «моляр», «качели» 

выполняется под счёт до 10 раз. 

2. Дыхательная гимнастика. 

«Заборчики» 

Цель: формировать направленную воздушную струю. 

Логопед предлагает ребёнку подуть на бумажные цветные заборчики, 

под которыми спрятана картинка (используется 4-5 заборчиков). 

3. Постановка звука [м’] см. методическое пособие.- Кемерово. 

2009.  Постановка сонорных звуков. 

4. Игра«Волшебные верёвочки» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Логопед предлагает ребёнку сделать картинку красивой.  

5. Игра «Мои первые предложения» 

Цель: учить составлять простые рассказы из 2-х, 3-х предложений с 

помощью наглядного материала. 

II. Подведение итогов занятия 

Логопед даёт оценку работы ребёнка на занятии. 

 

6. Автоматизация звукам [м’] в слогах. 

 

Цель: автоматизация звука [м’] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [м’]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать понимание обращённой речи. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Формировать психологическую базу речи. 

6. Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 
I. Орг. момент 

Приветствие. 

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 



2. Дыхательная гимнастика. 

«Шарик», «Хомячок». 

Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

3. Автоматизация звука [м’]  см. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал 

и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Егорова 

О.В..-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-с 9. 

4. Игра «Хлопушка»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать слоги и хлопать в ладоши тогда, когда услышит слог со звуком [м’]. 

Ми. Ни, ме, би, ти, ню, мю, ми, ме, амь, ань, онь, омь, им, ин, ме, мю. 

5. Физкультминутка см. картотеку. 

6. Игра «один-много» 

Цель: учить образовывать существительные во множественном числе. 

Логопед кладёт перед ребёнком картинки. Просит ребёнка отыскать 

среди других картинок  такие же, но во множественном числе. После того, 

как ребёнок нашёл, они образуют множественное число существительных. 

7. Игра «Найди части целого» 

Цель: формировать зрительное восприятие,  операции анализа и 

синтеза. 

Логопед даёт ребёнку разрезные картинки, состоящие из 2-х, 3-х, 4-х, 

5-ти частей. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. Логопед  просит ребёнка оценить свою 

работу на занятии. 

 

7.Автоматизация звука [м’] в словах различной слоговой структуры, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

 

Цель: автоматизация звука [м] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [м]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Учить составлять простые распространённые предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Учить образовывать существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

6. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: дидактические игры, наглядный материал, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 



Приветствие. 

Сообщение темы занятия. 

II.Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 

3. Автоматизация звука [м]  см. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал 

и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Егорова 

О.В..-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-с 9-10. 

4. Игра «Хлопушка»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать слоги и хлопать в ладоши тогда, когда услышит слог со звуком [м’]. 

Ми, ни, амь, инь, ме, не, ни, ли, имь, емь, ме, амь, ими, ни, не, ме. 

5. Шнуровка «Кораблик» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Большой-маленький» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки и просит среди других 

картинок отыскать похожие, только маленького размера. Затем ребёнок с 

помощью логопеда образовывает слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

7. Игра «Кто что делает» игра № 1 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

8. Автоматизация звука [м’] в предложениях и в связной речи. 
 

Цель: автоматизация звука [м’] в предложениях и в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Учить составлять простые, распространённые предложения. 

6. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: наглядный материал, дидактические игры, зеркало. 

 



Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент: на занятие пришёл весёлый 

мышонок, чтобы поиграть и посмотреть, как занимается ребёнок. 

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Надуваем мыльные пузыри. 

3. Автоматизация звука [м’]  см. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал 

и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Егорова 

О.В..- М.: Издательство ГНОМ, 2013.-с 10-11. 

4. Игра «Хлопушка»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [м’]. 

С, м’, н’, м’, м’, н’, п’, б’, м’, н’, м’, п’, м’, н’, р’, м’, н’, м’, м’, п’, н’. 

5. Физкультминутка 

6. Игра «Путаница» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Логопед предлагает ребёнку помочь животным и птицам найти своих 

друзей. 

9. Игра «Кто что делает» игра № 2 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. Логопед даёт ребёнку грустную и весёлую 

мордочку и просит оценить свою работу на занятии, выбрав какую – либо 

мордочку. 

 

9. Дифференциация звуков [м]-[м’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. 

 

Цель: учить различать на слух звуки [м]-[м’] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать фонематический слух. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать направленную воздушную струю. 



5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

простыми предлогами. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

Оборудование: дидактические игры, предметные картинки, зеркало.  

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент. На занятие пришли девочка 

Маша и мальчик Миша.  Они приготовили для тебя разные задания, давай 

вместе будем их выполнять. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

«Весёлые свистки» 

3. Сравнение артикуляции звуков [м]-[м’] с помощью 

артикуляционного профиля при этом логопед обращает внимание ребёнка на 

различия в произношении звуков. 

4. Игра «Запомни и повтори» 

См. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Егорова О.В.-  М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-с 12-14. 

5. Динамическая пауза см. картотеку. 

6. Игра «Подарки для Маши и Миши» 

Цель: учить различать на слух звуки [м]-[м’] в словах. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки с твёрдым и мягким 

звуком [м] и просит ребёнка раздать картинки Маше и Мише. Маше 

картинки, в названии которых звук [м], а Мише картинки в названии которых 

слышится звук [м’]. 

7. Составление предложений с картинками из задания №5 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребёнка за работу на занятии, и они вместе 

прощаются с гостями. 

 

 

10. Дифференциация звуков [м]-[н] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи.  

 

Цель: учить различать на слух звуки [м]-[н] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать фонематический слух. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать направленную воздушную струю. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

простыми предлогами. 



6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

Оборудование: дидактические игры, предметные картинки, зеркало.  

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия. 

II.  Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1 

2. Дыхательная гимнастика: «Фокус», «Футбол». 

3. Игра «Повтори за мной» См. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой 

материал и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ 

Егорова О.В..-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-с 26-28. 

4. Гимнастика для глаз см. картотеку. 

Цель: использовать охранительный режим зрения. 

5.  Дидактическая игра «Короткие слова» 

Цель: учить употреблять предлоги в самостоятельной речи, составлять 

простые распространённые предложения. 

Логопед раскладывает перед ребёнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребёнка соединить их и рассказать 

полным ответом, что на них изображено. 

6. Игра «Чего не стало»  

Цель: развивать зрительную и слухо-речевую память. 

Логопед раскладывает перед ребёнком ряд картинок в названии 

которых присутствуют звуки [м]-[н]. Просит ребёнка назвать картинки и 

запомнить их. Затем ребёнок закрывает глаза, логопед убирает 1 картинку, 

после чего открыв глаза ребёнок должен вспомнить и назвать чего не стало. 

И так далее. 

7. Игра «Домики для звуков» 

Цель: учить различать на слух звучание звуков [м] и [н] 

Логопед кладёт перед ребёнком игровое поле, на котором изображены 

домики звуков. Затем предлагает определить какой звук [м] или [н] слышится 

в названии предложенных картинок и положить картинку в 

соответствующий домик. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

11. Дифференциация звуков [м’]-[н’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. 

 

 Цель: учить различать на слух звуки [м’]-[н’] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать фонематический слух. 

3. Развивать мелкую моторику. 



4. Формировать направленную воздушную струю. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

простыми предлогами. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

Оборудование: дидактические игры, предметные картинки, зеркало.  

 

Ход занятия 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1 

2. Дыхательная гимнастика: «Фокус», «Футбол». 

3. Игра «Повтори за мной» См. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал 

и игры по автоматизации дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Егорова 

О.В..-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-с 12-15. 

4. Физкульминутка см. картотеку. 

5. Дидактическая игра «Короткие слова» 

Цель: учить употреблять предлоги в самостоятельной речи, составлять 

простые распространённые предложения. 

Логопед раскладывает перед ребёнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребёнка соединить их и рассказать 

полным ответом, что на них изображено. 

6. Игра «Жадина»  

Цель: учить соотносить имя существительное с притяжательными 

местоимениями. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки и просит произнести 

их названия. Затем говорит ребёнку, чтобы он представил. Что это картинки 

его и ответил на вопрос: это чьи носки? Это мои носки и т.д. 

7. Игра «Домики для звуков» 

Цель: учить различать на слух звучание звуков [м’] и [н’] 

Логопед кладёт перед ребёнком игровое поле, на котором изображены 

домики звуков. Затем предлагает определить какой звук [м’] или [н’] 

слышится в названии предложенных картинок и положить картинку в 

соответствующий домик. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребёнка за работу на занятии. 

 

12. Постановка звука [к] (1). 

 

Цель: сформировать правильное произношение звука [к]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторики. 

2.  Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Упражнять в составлении простых распространённых 



предложений с предлогами. 

5. Формировать фонематический слух. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

 

Ход занятия: 
I. Орг. момент 

Приветствие.  

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика  

«Хомячок», «Надуем щёчки». 

3. Уточнение артикуляции звука [к] см. артикуляционный профиль. 

4. Постановка звука [к] см. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.5-6. 

5. Игра «Поймай звук» 

Цель: развивать умение выделять на слух звук [к]. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши  и внимательно 

слушать звуки. Хлопать в ладоши, когда услышит звук [к]. 

К, г, к, к, г, х, к, х, к, г, х, г, г, к, к, х, к, г, к, г, х, к, г, х, к, к. 

6. Игра «Кто что делает» игра № 2 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

13. Автоматизация звука [к] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи (2). 

 

Цель: закрепить правильное произношение звука [к] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Упражнять в образовании множественного числа имени 

существительного. 

4. Учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

5. Развивать фонематический слух. 

6. Учить составлять простые распространённые предложения. 

7. Развивать психологическую базу речи. 

8. Воспитывать упорство в достижении цели. 



Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика см. конспект 1. 

3. Закрепление артикуляции звука [к] см. артикуляционный профиль. 

4. Игра «Запомни и повтори» 

Цель: автоматизация звука в слогах, словах; развитие фонематического 

слуха.  

Логопед предлагает ребёнку прослушать и повторить цепочки слогов, а 

затем слов (речевой материал см. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.6-9. 

5. Игра «Один-много» 

Цель: упражнять в образовании существительных во множественном 

числе. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[к], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит образовать 

множественное число, т.е. ответить на вопрос «Много чего или кого?». 

6. Физкультминутка см. картотеку. 

7. Игра «Скажи ласково» 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[к], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображённые на картинках ласково. 

8. Игра «Телеграф» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. вслед за 

логопедом повторять слова со звуком [к]. 

Ком-кон-кот 

Кон-ком-кот 

Кабан-банка-ватка 

Ватка-кабан-банка и т.д.  

9. Игра «Мой первый рассказ» 

Цель: учить составлять короткие рассказы по картинкам. 

Логопед кладёт перед ребёнком картинки и с помощью наводящих 

вопросов предлагает составить короткий рассказ. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

14. Автоматизация звука [г] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи (2). 



 

Цель: закрепить правильное произношение звука [г] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Упражнять в образовании множественного числа имени 

существительного. 

4. Учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

5. Развивать фонематический слух. 

6. Развивать мелкую моторику. 

7. Учить составлять простые распространённые предложения. 

8. Развивать психологическую базу речи. 

9. Воспитывать упорство в достижении цели. 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика см. конспект 1. 

3. Закрепление артикуляции звука [г] см. артикуляционный профиль. 

4. Игра «Запомни и повтори» 

Цель: автоматизация звука в слогах, словах; развитие фонематического 

слуха.  

Логопед предлагает ребёнку прослушать и повторить цепочки слогов, а 

затем слов (речевой материал см. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.21-25. 

5. Игра «Один-много» 

Цель: упражнять в образовании существительных во множественном 

числе. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[г], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит образовать 

множественное число, т.е. ответить на вопрос «Много чего или кого?». 

6. Шнуровка «Собери бусы» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

7. Игра «Скажи ласково» 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[г], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображённые на картинках ласково. 

8. Игра «Кто самый внимательный» 



Цель: развитие фонематического слуха. 

Логопед предлагает ребёнку проверить какой ты внимательный ,т. е. 

повторить вслед за логопедом цепочки слов со звуком [г]. 

Бумага-вагон-огонь 

Вагон-огонь-бумага 

Гога – гонг - гонка 

Гонка – Гога - гонг и др. 

9. Игра «Мой первый рассказ» 

Цель: учить составлять короткие рассказы по картинкам. 

Логопед кладёт перед ребёнком картинки и с помощью наводящих 

вопросов предлагает составить короткий рассказ. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

15. Автоматизация звука [к’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи (2). 

 

Цель: закрепить правильное произношение звука [к’] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Упражнять в образовании множественного числа имени 

существительного. 

4. Учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

5. Развивать фонематический слух. 

6. Учить составлять простые распространённые предложения. 

7. Развивать психологическую базу речи. 

8. Воспитывать упорство в достижении цели. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика см. конспект 1. 

3. Закрепление артикуляции звука [к’] см. артикуляционный профиль. 

4. Игра «Запомни и повтори» 

Цель: автоматизация звука в слогах, словах; развитие фонематического 

слуха.  

Логопед предлагает ребёнку прослушать и повторить цепочки слогов, а 

затем слов (речевой материал см. Дидактический материал по коррекции 



звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.16-19. 

5. Игра «Один-много» 

Цель: упражнять в образовании существительных во множественном 

числе. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[к’], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит образовать 

множественное число, т.е. ответить на вопрос «Много чего или кого?». 

6. Физкультминутка см. картотеку. 

7. Игра «Скажи ласково» 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[к’], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображённые на картинках ласково. 

8. Игра «Телеграф» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т. е. вслед за 

логопедом повторять слова со звуком [к’]. 

Киви-Аким-кеды 

Аким-кеды-киви 

Кино-маки-букет 

Букет-маки-кино и т.д. 

9. Игра «Мой первый рассказ» 

Цель: учить составлять короткие рассказы по картинкам. 

Логопед кладёт перед ребёнком картинки и с помощью наводящих 

вопросов предлагает составить короткий рассказ. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

16. Автоматизация звука [г’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. 

 

Цель: закрепить правильное произношение звука [г’] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Упражнять в образовании множественного числа имени 

существительного. 

4. Учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

5. Развивать фонематический слух. 

6. Развивать мелкую моторику. 

7. Учить составлять простые распространённые предложения. 



8. Развивать психологическую базу речи. 

9. Воспитывать упорство в достижении цели. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика см. конспект 1. 

3. Закрепление артикуляции звука [г’] см. артикуляционный профиль. 

4. Игра «Запомни и повтори» 

Цель: автоматизация звука в слогах, словах; развитие фонематического 

слуха.  

Логопед предлагает ребёнку прослушать и повторить цепочки слогов, а 

затем слов (речевой материал см. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.26-29. 

5. Игра «Один-много» 

Цель: упражнять в образовании существительных во множественном 

числе. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[г’], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит образовать 

множественное число, т.е. ответить на вопрос «Много чего или кого?». 

6. Шнуровка «Нарядим Галю» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

7. Игра «Скажи ласково» 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Логопед раскладывает картинки, в названии  которых слышится звук 

[г’], просит ребёнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображённые на картинках ласково. 

8. Игра «Кто самый внимательный» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Логопед предлагает ребёнку проверить какой ты внимательный ,т. е. 

повторить вслед за логопедом цепочки слов со звуком [г’]. 

Ангина – утюги - Гена 

Гена – ангина - утюги 

Утюги – ангина - Гена 

Гигиена – гимн - маги 

Маги – гимн - гигиена и др. 

9. Игра «Мой первый рассказ» 

Цель: учить составлять короткие рассказы по картинкам. 

Логопед кладёт перед ребёнком картинки и с помощью наводящих 

вопросов предлагает составить короткий рассказ. 



III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

17. Дифференциация звуков [г]-[к] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи (1). 

 

Цель: учить различать на слух звуки [г]-[к] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать фонематический слух. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать направленную воздушную струю. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

простыми предлогами. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

Оборудование: дидактические игры, предметные картинки, зеркало.  

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1 

2. Дыхательная гимнастика: «Фокус», «Футбол». 

3. Уточнение артикуляции звуков [к] и [г] с помощью 

артикуляционного профиля. 

4. Игра «Повтори за мной» См. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.41-43. 

5. Гимнастика для глаз см. картотеку. 

Цель: использовать охранительный режим зрения. 

6. Дидактическая игра «Короткие предложения» 

Цель: учить употреблять предлоги в самостоятельной речи, составлять 

простые распространённые предложения. 

Логопед раскладывает перед ребёнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребёнка соединить их и рассказать 

полным ответом, что на них изображено. 

7. Игра «Чего не стало»  

Цель: развивать зрительную и слухо-речевую память. 

Логопед раскладывает перед ребёнком ряд картинок в названии 

которых присутствуют звуки [к]-[г]. Просит ребёнка назвать картинки и 

запомнить их. Затем ребёнок закрывает глаза, логопед убирает 1 картинку, 

после чего открыв глаза ребёнок должен вспомнить и назвать чего не стало. 

И так далее. 

8. Игра «Домики для звуков» 



Цель: учить различать на слух звучание звуков [к] и [г] 

Логопед кладёт перед ребёнком игровое поле, на котором изображены 

домики звуков. Затем предлагает определить какой звук [к] или [к] слышится 

в названии предложенных картинок и положить картинку в 

соответствующий домик. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

18. Дифференциация звуков [к’]-[г’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. (1) 

 

Цель: учить различать на слух звуки [к’]-[г’] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать фонематический слух. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать направленную воздушную струю. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

простыми предлогами. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

Оборудование: дидактические игры, предметные картинки, зеркало.  

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1 

2. Дыхательная гимнастика: «Надуем шарик», «Хомячок», 

«Перегонки». 

3. Игра «Повтори за мной» См. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.41-43. 

4. Физкульминутка см. картотеку. 

5. Дидактическая игра «Короткие предложения» 

Цель: учить употреблять предлоги в самостоятельной речи, составлять 

простые распространённые предложения. 

Логопед раскладывает перед ребёнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребёнка соединить их и рассказать 

полным ответом, что на них изображено. 

6. Игра «Жадина»  

Цель: учить соотносить имя существительное с притяжательными 

местоимениями. 



Логопед раскладывает перед ребёнком картинки. В названии которых 

слышаться звуки [к’] и [г’] и просит произнести их названия. Затем говорит 

ребёнку, чтобы он представил. Что это картинки его и ответил на вопрос: это 

чьи маки? Это мои маки и т.д. 

7. Игра «Домики для звуков» 

Цель: учить различать на слух звучание звуков [к’] и [г’] 

Логопед кладёт перед ребёнком игровое поле, на котором изображены 

домики звуков. Затем предлагает определить какой звук [к’] или [г’] 

слышится в названии предложенных картинок и положить картинку в 

соответствующий домик. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребёнка за работу на занятии. 

 

19. Автоматизация звука [х] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях (1). 

 

Цель: закрепить правильное произношение звука [х] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать фонематический слух.  

4. Развивать мелкую моторику. 

5. Упражнять в составлении предложений с простыми предлогами. 

6. Развивать психологическую базу речи. 

7. Воспитывать целеустремлённость. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика см. конспект 1. 

3. Уточнение артикуляции звука с помощью артикуляционного 

профиля см. артикуляционный профиль. 

4. Игра «Повтори за мной» См. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.30-34. 

5. Игра «Телеграф» 

Цель: развивать фонематический слух. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. повторять вслед 

за логопедом цепочки слогов и слов, например, ха-ха-хы, хо-хо-ху, ху-хо-ху, 

ах-ох-ух и т.д., муха-уха-хобот, хатка-утеха-поход и т.д. 

6. Шнуровка «Яблоня» 



Цель: развивать мелкую моторику. 

7. Игра «Учимся употреблять предлоги» 

Цель: учить ребёнка правильно употреблять предлоги в речи. 

Логопед показывает ребёнку картинку и называет предложение без 

предлога и просит исправить ошибку, чтобы слова в предложении стали 

дружить, например,  Хомячок …клетке. Ребёнок отвечает: хомячок  в  клетке. 

Затем логопед акцентирует внимание ребёнка на значении употребления 

предлога (маленького слова) в предложении  и т.д. 

8. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительную, слухо-речевую память; формировать 

операции анализа и синтеза. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки, в названии которых 

слышится звук [х]. Просит ребёнка внимательно посмотреть на   картинки и 

запомнить их. Затем логопед просит закрыть ребёнка глаза и убирает 

картинку, открыв глаза ребёнок должен сказать чего или кого не стало. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

20. Автоматизация звука [х’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

 

Цель: закрепить правильное произношение звука [х’] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать фонематический слух. 

4. Развивать мелкую моторику. 

5. Упражнять в составлении предложений с простыми предлогами. 

6. Развивать психологическую базу речи. 

7. Воспитывать целеустремлённость. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика см. конспект 1. 

3. Уточнение артикуляции звука с помощью артикуляционного 

профиля см. артикуляционный профиль. 

4. Игра «Повтори за мной» См. Дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения звуков К, К’, Г, Г’, Х, Х’.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-с.35-37. 

5. Игра «Телеграф» 



Цель: развивать фонематический слух. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. повторять вслед 

за логопедом цепочки слогов и слов, например, хи-хи-хе, хе-хе-хи, хё-хё-хю, 

ахи-охи-ухи и т.д., духи-стихи-пастухи, петухи-рубахи-мхи и т.д.. 

6. Шнуровка «Животный мир» 

Цель развивать мелкую моторику. 

7. Игра «Учимся употреблять предлоги» 

Цель: учить ребёнка правильно употреблять предлоги в речи. 

Логопед показывает ребёнку картинку и называет предложение без 

предлога и просит исправить ошибку, чтобы слова в предложении стали 

дружить, например,  Хомячок …клетке. Ребёнок отвечает: хомячок  в  клетке. 

Затем логопед акцентирует внимание ребёнка на значении употребления 

предлога (маленького слова) в предложении  и т.д. 

8. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительную, слухо-речевую память; формировать 

операции анализа и синтеза. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки, в названии которых 

слышится звук [х’]. Просит ребёнка внимательно посмотреть на   картинки и 

запомнить их. Затем логопед просит закрыть ребёнка глаза и убирает 

картинку, открыв глаза ребёнок должен сказать чего или кого не стало. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

21. Постановка звука [с]. 

 

Цель: сформировать правильное произношение звука [с]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторики. 

2.  Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Упражнять в составлении простых распространённых 

предложений с предлогами. 

5. Формировать фонематический слух. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента.  

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика  

«Хомячок», «Надуем щёчки». 

3. Уточнение артикуляции звука [с] см. артикуляционный профиль. 



4. Постановка звука [с] см. Методы и приёмы постановки звуков  у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи.: Кемерово, 2009. 

5. Игра «Поймай звук» 

Цель: развивать умение выделять на слух звук [с]. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши  и внимательно 

слушать звуки. Хлопать в ладоши, когда услышит звук [с]. 

С, з, с, т, с, с, з, с, ц, ц, с, ц, з, с, ц, з, ц, с ,с, с, ц, з, т, с. 

6. Физкультминутка см. картотеку 

7. Игра «Кто что делает» игра № 2 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

22. Автоматизация звукам [с] в слогах. 

 

Цель: автоматизация звука [с] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [с]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

предлогами. 

6. Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: предметные картинки, зеркало, дидактические пособия. 

 

Ход занятия: 
I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 

3. Автоматизация звука [с] в слогах см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой 

материал и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ Н.Е. Спивак.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 5. 

4. Игра «Поймай звук»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 



Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [с]. 

С, з, с ,т, с, ц, с, ц, с, с, з, т, ц, с, с, т, ц, с ,з, з, с, с, с, ц. 

5. Шнуровка  «Волшебные верёвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Учимся подбирать предлоги» 

Цель: учить ребёнка подбирать подходящий по смыслу предлог. 

Логопед показывает ребёнку пары картинок, например, машина едет по 

мосту и машина стоит на дороге, а затем просит ребёнка составить 

предложения по данной картинке, акцентируя внимание на предлогах 

(маленьких словах) и тд.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

23. Автоматизация звука [с] в словах, словосочетаниях, 

чистоговорках. 

 

Цель: автоматизация звука [с] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [с]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Учить составлять простые распространённые предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Развивать мелкую моторику. 

6. Развивать слухо-речевую память. 

7. Формировать психологическую базу речи. 

8. Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

9. Упражнять в  образовании множественного числа имени 

существительного; 

10. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребёнку загадки про сани и слона. После того, как 

ребёнок их отгадал логопед просит выделить первый звук в словах: сани и 

слон.  

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с «Футбол»,»Фокус», «Насос». 



3. Автоматизация звука [с]  см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал 

и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. 

Спивак. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 5-7. 

Чистоговорки в картинках. -м.: ТЦ Сфера, 2008.-32с.(Конфетка); 

Доскажи словечко. -М.: ТЦ Сфера, 2008.- 32с. 

4. Игра «Телеграф»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. повторить вслед 

за логопедом слоги со звуком [с]. 

Ас-ис-ас,                           ска-ска-ски,                            са-са-сы, 

Ас-ас-ис,                           ска-ски-ски,                            сы-сы-са, 

Ис-ис-ас,                           ски-ски-ска,                            сы-са-сы, 

Ос-ос-ус,                           ско-ско-ску,                            со-со-су, 

Ус-ус-ос и дт.ску-ску-ско и др.                     су-со-су и др. 

5. Шуровка «Бусы». 

6. Игра «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки, в названии которых 

слышится звук [с] и просит ребёнка их назвать. После образовать ласковые 

слова, например, сани, а ласково саночки и т.д. 

7. Игра «Один - много» 

Цель: учить ребёнка образовывать множественное число имени 

существительного. 

Логопед просит на материале картинок из задания № 6 образовать 

множественное число, например, одна каска, а много (чего?) касок и т.д. 

8. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительную память. Операции анализа и синтеза. 

Логопед просит ребёнка запомнить картинки из задания № 6 и № 7. 

Затем ребёнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребёнок открывает глаза и называет чего не стало полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

 

24. Автоматизация звука [с] в предложениях и в связной речи. 

 

Цель: автоматизация звука [с] в предложениях и в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 



5. Учить составлять короткие рассказы-описания с помощью наглядной 

опоры. 

6. Учит пересказывать короткий рассказ. 

7. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент для сообщения темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Надуваем мыльные пузыри. 

3. См. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей 

детских садов/Под ред. Профессора Т.Б. Филичевой.- М.: Издательство Гном 

и Д, 2001.- с.22-26. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребёнка за работу на занятии. 

 

25. Автоматизация звукам [с’] в слогах. 

 

Цель: автоматизация звука [с’] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [с’]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

предлогами. 

6. Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: предметные картинки, зеркало, дидактические пособия. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 

3. Автоматизация звука [с] в слогах см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой 

материал и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ Н.Е. Спивак.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 5. 



4. Игра «Поймай звук»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [с’]. 

С’, з’, с’, т’, с’, ц, с’, ц, с’, с’, з’, т’, ц, с’, с’, т’, ц, с’, з’, з’, с’, с’, с’, ц. 

5. Шнуровка  «Волшебные верёвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Учимся подбирать предлоги» 

Цель: учить ребёнка подбирать подходящий по смыслу предлог. 

Логопед показывает ребёнку пары картинок, например, машина едет по 

мосту и машина стоит на дороге, а затем просит ребёнка составить 

предложения по данной картинке, акцентируя внимание на предлогах 

(маленьких словах) и тд.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

26. Автоматизация звука [с’] в словах, словосочетаниях, чистоговорках. 

 

Цель: автоматизация звука [с’] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [с’]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Учить составлять простые распространённые предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 

5.Развивать мелкую моторику. 

6. Развивать слухо-речевую память. 

7. Формировать психологическую базу речи. 

8. Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

9. Упражнять в  образовании множественного числа имени 

существительного. 

10. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребёнку загадки. После того, как ребёнок их 

отгадал логопед просит выделить первый звук в словах.  

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 



Упражнения с «Футбол»,»Фокус», «Насос». 

3. Автоматизация звука [с’]  см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой 

материал и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ Е.Н. Спивак.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 8-10. 

Чистоговорки в картинках.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-32с. (Конфетка); 

Доскажи словечко. - М.:ТЦ Сфера, 2008.- 32с. 

4. Игра «Телеграф»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. повторить вслед 

за логопедом слоги со звуком [с’]. 

Ась-ись-ась,                           аси-аси-иси,                      ся-ся-си, 

Ась-ась-ись,                           се-се-си,                            си-си-ся, 

Ись-ись-ась,                           си-си-се,                            ся-си-ся, 

Ось-ось-усь,                           сё-сё-сю,                            си-ся-си, 

Усь-усь-ось и дт.сю-сю-сё и др.                   сё-ся-си и др. 

5. Шуровка «Бусы». 

6. Игра «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки, в названии которых 

слышится звук [с’] и просит ребёнка их назвать. После образовать ласковые 

слова, например, беседка, а ласково беседочка и т.д. 

7. Игра «Один - много» 

Цель: учить ребёнка образовывать множественное число имени 

существительного. 

Логопед просит на материале картинок из задания № 6 образовать 

множественное число, например, одна семечка, а много (чего?) семечек и тд. 

8. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительную память. Операции анализа и синтеза. 

Логопед просит ребёнка запомнить картинки из задания №6 и №7. 

Затем ребёнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребёнок открывает глаза и называет чего не стало полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

27. Автоматизация звука [с’] в предложениях и в связной речи. 

 

Цель: автоматизация звука [с’] в предложениях и в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 



5. Учить составлять короткие рассказы-описания с помощью наглядной 

опоры. 

6. Учит пересказывать короткий рассказ. 

7. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент для сообщения темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Надуваем мыльные пузыри. 

3. Повтори предложения.  

Автоматизация звука [с’]  см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал и 

игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. 

Спивак. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 9-12. 

Чистоговорки в картинках.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-32с.(Конфетка); 

Доскажи словечко. - М.:ТЦ Сфера, 2008.- 32с. 

4. Шнуровка «Животный мир» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

5. Пересказ текста «Гусята» 

См. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал и игры для автоматизации 

и  дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. Спивак. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007.-с 11-12. 

6. Игра «Повтори за мной» 

Цель: развитие фонематического слуха; развитие слухо-речевой 

памяти. 

Логопед предлагает ребёнку запомнить и повторить цепочки слов: 

Ася – Вася - Тося,                               Васька – авоська - Моська, 

Тося – Ася - Вася,                               авоська – Васька - Моська 

Васька – Моська - авоська и тд.        Носик – пёсик - осень и др. 

7. Составление рассказа по сюжетной картинке «Осень» 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребёнка за работу на занятии. 

 

28. Постановка звука [з]. 

 

Цель: сформировать правильное произношение звука [з]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторики. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Упражнять в составлении простых распространённых 

предложений с предлогами. 



5. Формировать фонематический слух. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента.  

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика  

«Хомячок», «Надуем щёчки». 

3. Уточнение артикуляции звука [з] см. артикуляционный профиль. 

4. Постановка звука [з] см. Методы и приёмы постановки звуков  у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи.: Кемерово, 2009. 

5. Игра «Хлопушка» 

Цель: развивать умение выделять на слух звук [з]. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши  и внимательно 

слушать звуки. Хлопать в ладоши, когда услышит звук [з]. 

С, з, с, т, з, с, с, з, с, ц, з, ц, с, ц, з, с, ц, з, ц, с ,с, з, с, ц, з, т, с, з. 

6. Физкультминутка см. картотеку 

7. Игра «Кто что делает» игра № 1 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

29. Автоматизация звукам [з] в слогах. 

 

Цель: автоматизация звука [з] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [з]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

предлогами. 

7. Упражнять в согласовании существительных с числительными. 

8. Упражнять в согласовании существительных с местоимениями мой, 

моя, моё, мои; 

9. Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: предметные картинки, зеркало, дидактические пособия. 



 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 

3. Автоматизация звука [з] в слогах см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой 

материал и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ Н.Е. Спивак.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 13-15. 

4. Игра «Хлопушка»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [з]. 

С, з, с, т, з, с, ц, с, з, ц, с, з, с, з, т, ц, с, с, т, ц, с ,з, з, с, с, з, с, ц. 

5. Шнуровка  «Волшебные верёвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Посчитай от 1 до 10» 

Цель: учить ребёнка согласовывать существительное с количественным 

числительным. 

Логопед показывает ребёнку  картинки и предлагает посчитать от 1 до 

10, например, один (кто?) заяц, два (кого) зайца, три (кого?) зайца, четыре 

(кого?) зайца, пять (кого?) зайцев и т.д. 

7. Игра «Жадина» 

Цель: упражнять в согласовании существительного с притяжательным 

местоимением. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки и просит ребёнка 

представить, что предметы, изображённые на картинках его и ответить на 

вопрос: это чей замок? Ребёнок отвечает: это мой замок и т.д.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

30. Автоматизация звука [з] в словах, словосочетаниях, чистоговорках. 

 

Цель: автоматизация звука [з] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [з]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Учить составлять простые распространённые предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 



5. Развивать мелкую моторику. 

6. Развивать слухо-речевую память. 

7. Формировать психологическую базу речи. 

8. Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

9. Упражнять в  образовании множественного числа имени 

существительного. 

10. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребёнку загадки. После того, как ребёнок их 

отгадал логопед просит выделить первый звук. 

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с «Футбол», «Фокус», «Насос». 

3. Автоматизация звука [з]  см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал 

и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. 

Спивак. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 13-15. 

Чистоговорки в картинках. -м.: ТЦ Сфера, 2008.-32с.(Конфетка); 

Доскажи словечко. -М.:ТЦ Сфера, 2008.- 32с. 

4. Игра «Телеграф»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. повторить вслед 

за логопедом слоги со звуком [з]. 

Аза-иза-аза,                           зна-зна-зни,                            за-за-зы, 

Аза-аза-иза,                           зна-зни-зни,                            зы-зы-за, 

Иза-иза-аза,                           зни-зни-зна,                            зы-за-зы, 

Озо-озо-узу,                           зно-зно-зну,                            зо-зо-зу, 

Узу-узу-озо и дт.зну-зну-зно и др.                     зу-зо-зу и др. 

 

5. Шуровка «Бусы». 

6. Игра «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки, в названии которых 

слышится звук [з] и просит ребёнка их назвать. После образовать ласковые 

слова, например, заяц, а ласково зайчик и т.д. 

7. Игра «Один - много» 



Цель: учить ребёнка образовывать множественное число имени 

существительного. 

Логопед просит на материале картинок из задания № 6 образовать 

множественное число, например, один замок, а много (чего?) замков и т.д. 

8. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительную память. Операции анализа и синтеза. 

Логопед просит ребёнка запомнить картинки из задания № 6 и № 7. 

Затем ребёнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребёнок открывает глаза и называет чего не стало полным ответом. 

II. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

31. Автоматизация звука [з] в предложениях и в связной речи. 

 

Цель: автоматизация звука [з] в предложениях и в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Учить составлять короткие рассказы-описания с помощью наглядной 

опоры. 

6. Учит пересказывать короткий рассказ. 

7. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент для сообщения темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Надуваем мыльные пузыри. 

3. См. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей 

детских садов/Под ред. Профессора Т.Б. Филичевой.- М.: Издательство Гном 

и Д, 2001.- с.27-29. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребёнка за работу на занятии. 

 

32.Автоматизация звукам [з’] в слогах. 

 

Цель: автоматизация звука [з’] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [з’]. 

Задачи: 



1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

предлогами; 

6. Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: предметные картинки, зеркало, дидактические пособия. 

 

 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 

3. Автоматизация звука [с] в слогах см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой 

материал и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ Н.Е. Спивак.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 16. 

4. Игра «Поймай звук»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [с’]. 

С’, з’, с’, т’, с’, ц, с’, ц, с’, с’, з’, т’, ц, с’, с’, т’, ц, с’, з’, з’, с’, с’, с’, ц. 

5. Шнуровка  «Волшебные верёвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Учимся подбирать предлоги» 

Цель: учить ребёнка подбирать подходящий по смыслу предлог. 

Логопед показывает ребёнку пары картинок, например, машина едет по 

мосту и машина стоит на дороге, а затем просит ребёнка составить 

предложения по данной картинке, акцентируя внимание на предлогах 

(маленьких словах) и т.д.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

 

 

33. Автоматизация звука [з’] в словах, словосочетаниях, чистоговорках. 

 

Цель: автоматизация звука [з’] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [з’]. 



Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Учить составлять простые распространённые предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Развивать мелкую моторику. 

6. Развивать слухо-речевую память. 

7.Формировать психологическую базу речи. 

8. Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

9. Упражнять в  образовании множественного числа имени 

существительного. 

10. Упражнять в согласовании существительного с притяжательными 

местоимениями. 

11. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребёнку загадки. После того, как ребёнок их 

отгадал логопед просит выделить первый звук в словах.  

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с «Футбол», «Фокус», «Насос». 

3. Автоматизация звука [з’]  см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой 

материал и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ Е.Н. Спивак.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- с. 16. 

Чистоговорки в картинках.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-32с.(Конфетка); 

Доскажи словечко. - М.:ТЦ Сфера, 2008.- 32с. 

4. Игра «Телеграф»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо - речевую память. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. повторить вслед 

за логопедом слоги со звуком [с’]. 

Ази-изи-ази,                           зи-зе-зи,                      зя-зя-зи, 

Ази-ази-изи,                           зе-зе-зи,                      зи-зи-зя, 

Изи-изи-ази,                           зи-зи-зе,                      зя-зи-зя, 

Ози-ози-узи,                           зё-зё-зю,                      зи-зя-зи, 

Узю-узю-озю и дт.зю-зю-зё и др.              зё-зя-зи и др. 

5. Шуровка «Бусы». 

6. Игра «Скажи ласково» 



Цель: упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки, в названии которых 

слышится звук [з’] и просит ребёнка их назвать. После образовать ласковые 

слова, например, газета, а ласково газетка и т.д. 

7. Игра «Один - много» 

Цель: учить ребёнка образовывать множественное число имени 

существительного. 

Логопед просит на материале картинок из задания № 6 образовать 

множественное число, например, одна корзина, а много (чего?) корзин  и т.д. 

8. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительную память. Операции анализа и синтеза. 

Логопед просит ребёнка запомнить картинки из задания №6 и №7. 

Затем ребёнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребёнок открывает глаза и называет чего не стало полным ответом. 

9. Игра «Жадина» 

Цель: упражнять в согласовании существительных с притяжательными 

местоимениями. 

Логопед предлагает ребёнку посмотреть на картинки и представить, 

что они твои и ответить на вопрос: это чья корзина? Ребёнок отвечает: это 

моя корзина.  

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

34.Автоматизация звука [з’] в предложениях и в связной речи. 

 

Цель: автоматизация звука [з’] в предложениях и в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Учить составлять короткие рассказы-описания с помощью наглядной 

опоры. 

6. Учит пересказывать короткий рассказ. 

7. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент для сообщения темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Надуваем мыльные пузыри. 



3. Повтори предложения.  

Автоматизация звука [p’]  см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал и 

игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. 

Спивак. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 16-117. 

Чистоговорки в картинках.- М.: ТЦ Сфера, 2008. - 32с.(Конфетка); 

Доскажи словечко. - М.:ТЦ Сфера, 2008.- 32с. 

4. Шнуровка «Животный мир» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

5. Пересказ текста «Зимние забавы» 

См. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал и игры для автоматизации 

и  дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. Спивак. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007.-с 17. 

6. Игра «Повтори за мной» 

Цель: развитие фонематического слуха; развитие слухо-речевой 

памяти. 

Логопед предлагает ребёнку запомнить и повторить цепочки слов: 

Зима – Зина - зенит,                               Кузя  –  Зина  - зима, 

Зенит  – Зима - Зина,                             Зима – Кузя - Зина 

Кузьма  –  хозяйка - изюм и т.д.            Зина – зима - Кузя и др. 

7. Составление рассказа по сюжетной картинке «Зима» 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребёнка за работу на занятии. 

 

35. Постановка звука [ц]. 

 

Цель: сформировать правильное произношение звука [ц]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторики. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

предлогами. 

5. Формировать фонематический слух. 

6. Воспитывать упорство в достижении цели. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента.  

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика  

«Хомячок», «Надуем щёчки». 

3. Уточнение артикуляции звука [ц] см. артикуляционный профиль. 



4. Постановка звука [ц] см. Методы и приёмы постановки звуков  у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи.: Кемерово, 2009. 

5. Игра «Хлопушка» 

Цель: развивать умение выделять на слух звук [ц]. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши  и внимательно 

слушать звуки. Хлопать в ладоши, когда услышит звук [ц]. 

С, з, ц, с, т, ц, з, с, ц, с, з, с, ц, з, ц, с, ц, з, с, ц, з, ц, с, ц, с, з, с, ц, з, ц, т, с, 

з, ц. 

6. Физкультминутка см. картотеку 

7. Игра «Мой первый рассказ» . 

Цель: упражнять ребёнка в составлении простых распространённых 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребёнка рассказать, что 

или кто на них изображён, что делает герой. При этом просит отвечать 

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

36. Автоматизация звукам [ц] в слогах. 

 

Цель: автоматизация звука [ц] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [ц]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Формировать фонематический слух. 

5. Упражнять в составлении простых распространённых предложений с 

предлогами. 

6. Упражнять в согласовании существительных с числительными. 

7. Упражнять в согласовании существительных с местоимениями мой, 

моя, моё, мои; 

8.Воспитание упорства в достижении цели. 

Оборудование: предметные картинки, зеркало, дидактические пособия. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Приветствие. Сообщение темы занятия с использованием игрового 

момента. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с поддувалочками. 



3. Автоматизация звука [ц] в слогах см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой 

материал и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ Н.Е. Спивак.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 18-15-21. 

4. Игра «Хлопушка»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребёнку приготовить ладоши и внимательно 

слушать звуки и хлопать в ладоши тогда, когда услышит звук [ц]. 

С, ц, з, ц, с, ц, т, ц, з,  с, ц, с, з, ц, с, з, ц, с, з, ц, т, ц, с, ц, с, т, ц, с ,з, ц, з, 

с, с, ц, з, с, ц. 

5. Шнуровка  «Волшебные верёвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Посчитай от 1 до 10» 

Цель: учить ребёнка согласовывать существительное с количественным 

числительным. 

Логопед показывает ребёнку  картинки и предлагает посчитать от 1 до 

10, например, одна (кто?) цапля, две (кого) цапли, три (кого?) цапли, четыре 

(кого?) цапли, пять (кого?) цапель и тд. 

7. Игра «Жадина» 

Цель: упражнять в согласовании существительного с притяжательным 

местоимением. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки и просит ребёнка 

представить, что предметы, изображённые на картинках его и ответить на 

вопрос: это чьё яйцо? Ребёнок отвечает: это моё яйцо.итд.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даёт оценку деятельности ребёнка на занятии. 

 

 

 

37. Автоматизация звука [ц] в словах, словосочетаниях, чистоговорках. 

 

Цель: автоматизация звука [ц] в слогах: прямых, обратных, со стечением 

согласных, в слогах с интервокальной позицией звука [ц]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Учить составлять простые распространённые предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Развивать мелкую моторику. 

6. Развивать слухо-речевую память. 

7. Формировать психологическую базу речи. 

8. Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 



9. Упражнять в  образовании множественного числа имени 

существительного. 

10. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребёнку загадки. После того, как ребёнок их 

отгадал логопед просит выделить первый звук. 

Сообщение темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с «Футбол»,»Фокус», «Насос». 

3. Автоматизация звука [ц]  см. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал 

и игры для автоматизации и  дифференциации звуков у детей 5-7 лет/ Е.Н. 

Спивак. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-с 18-21. 

Чистоговорки в картинках. -м.: ТЦ Сфера, 2008.-32с.(Конфетка); 

Доскажи словечко. -М.:ТЦ Сфера, 2008.- 32с. 

4. Игра «Телеграф»  

Цель: учить ребёнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребёнку поиграть в телеграф, т.е. повторить вслед 

за логопедом слоги со звуком [з]. 

Ца-ца-цы,                           ац-ац-иц,                            ица-ица-ицы, 

Цы-ца-цы,                          иц-иц-ац,                            ицы-ицы-ица, 

цы-цы-ца,                          ац-иц-ац,                             ицы-ица-ицы, 

ца-цы-ца,                           иц-ац-иц,                             оцо-оцо-уцу, 

цо-цо-цу и дт.                   Оц-иц-ац и др.                     уцу-оцо-уцу и др. 

 

5. Шуровка «Бусы». 

6. Игра «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребёнком картинки, в названии которых 

слышится звук [ц] и просит ребёнка их назвать. После образовать ласковые 

слова, например, кольцо, а ласково колечко и т.д. 

7. Игра «Один – много» 

Цель: учить ребёнка образовывать множественное число имени 

существительного. 

Логопед просит на материале картинок из задания № 6 образовать 

множественное число, например, один цыплёнок, а много (кого?) цыплят и 

т.д. 

8. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительную память. Операции анализа и синтеза. 



Логопед просит ребёнка запомнить картинки из задания № 6 и № 7. 

Затем ребёнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребёнок открывает глаза и называет чего не стало полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. 

 

38. Автоматизация звука [ц] в предложениях и в связной речи. 

 

Цель: автоматизация звука [ц] в предложениях и в связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4.Формировать фонематический слух. 

5. Учить составлять короткие рассказы-описания с помощью наглядной 

опоры. 

6. Учит пересказывать короткий рассказ. 

7. Воспитывать целеустремлённость. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент для сообщения темы занятия. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика см. конспект 1. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Надуваем мыльные пузыри. 

3. См. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей 

детских садов/Под ред. Профессора Т.Б. Филичевой.- М.: Издательство Гном 

и Д, 2001.- с.41-42. 

III. Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Дима Б. был зачислен на занятия в «Городской образовательный центр  

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи города 

Орла» с сентября 2018 г. по АДООП  «Говоруша».  

Анатомическое строение без аномалий. Страдает объем, точность 

выполняемых движений; не может длительно удерживать положение органов 

артикуляции. Речь маловыразительная; голос тихий; темп и ритм речи в 

пределах нормы. Отмечаются трудности в воспроизведении слов сложной 

слоговой структуры.  

Нарушение произношения носит полиморфный характер. 

Фонематические представления сформированы на недостаточном 

уровне. Навыки звуко-буквенного анализа и синтеза не сформированы.  

Пассивный и активный словари характеризуются бедностью, 

неточностью. Отмечается незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения. Наблюдаются аграмматизмы В речи 

преимущественно использует простые распространённые предложения.  

Демонстрирует нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте.  
 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

4.09.2018 Логопедическая диагностика 1 

6,11.09.2018 Постановка звука [м]. 2 

13,18.09.2018 Автоматизация звука [м] в слогах.   2 

20,25.09.2018 Автоматизация звука [м] в словах различной 

слоговой структуры, словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2 

27.09.2018 

2.10.2018 

Автоматизация звука [м] в предложениях, в связной 

речи. 

2 

4.10.2018 Постановка звука [м']. 1 

9,11.10.2018 Автоматизация звука [м'] в слогах. 2 

16,18.10.2018 Автоматизация звука [м'] в словах различной 

слоговой структуры, словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2 

23,25.10. 2018 Автоматизация звука [м'] в предложениях, в связной 

речи. 

2 

30.10.2018 

1.11.2018 

Дифференциация звуков [м]-[м'] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

2 

6,8,13.11.2018 Дифференциация звуков [м]-[н] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

3 



15,20.11. 2018 Дифференциация звуков [м']-[н'] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи 

2 

22,27.11.2018 Автоматизация звука [б] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

2 

29.11.2018 

4.12.2018 

Автоматизация звука [п] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

2 

6,11.12.2018 Дифференциация звуков [б]-[п] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

2 

13,18.12.2018 

 

Дифференциация звуков [т]-[д] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

2 

20,25.12.2018 Дифференциация звуков [г]-[к] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

2 

27.12.2018 

10.01.2019 

Автоматизация звука [х] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

2 

15,17.01.2019 Постановка звука [с]. 2 

22,24.01.2019 Автоматизация звука [с] в слогах. 2 

29,31.01.2019 

5.02.2019 

Автоматизация звука [с] в словах различной 

слоговой структуры,  

3 

7,12,14.02. 

2019 

Автоматизация звука [с] в словосочетаниях, 

чистоговорках. 

3 

19,21.02.2019 Автоматизация звука [с] в предложениях. 2 

26,28.02.2019 Автоматизация звука [с] в связной речи. 2 

5.03.2019 Автоматизация звука [с'] в слогах.   1 

7,12.03.2019 Автоматизация звука [с'] в словах, словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2 

14,19.03.2019 Автоматизация звука [с'] в предложениях, в связной 

речи. 

2 

21.03.2019 Постановка звука [з]. 1 

26,28.03.2019 Автоматизация звука [з] в слогах.   2 

2,4,9.04.2019 Автоматизация звука [з] в словах различной 

слоговой структуры,  

3 

11,16.04.2019 Автоматизация звука [с] в словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2 

18,23.04.2019 Автоматизация звука [з] в предложениях,  2 

25,30.04.2019 Автоматизация звука [с] в связной речи. 2 

7,14.05.2019 Автоматизация звука [з'] в слогах: обратных, 

прямых, со стечением согласных, в слогах с 

интервакальной позицией звука [з'].   

2 

16,21.05.2019 Автоматизация звука [з'] в словах различной 

слоговой структуры, словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2 

23,28.05.2019 Автоматизация звука [з'] в предложениях, в связной 

речи. 

2 

 


