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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа является дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой дополнительного 

образования. Программа адресована  учителям – логопедам, работающим с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями речи на базе МБУ 

«ГОЦППМСП». 

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. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Данная программа построена на основе возрастного и культурно-

исторического походов к пониманию закономерностей развития психики и 

личности ребенка. Мы исходим из следующих идей: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого ребенка, и лишь в процессе онтогенетического развития 

она начинает обладать характеристиками взрослого; 

-психика имеет свою логику развития: более поздние структуры 

возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного 

преобразования более ранних структур; 

-психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику 

отличную от другого возраста; 

-психика человека – феномен культурного происхождения; 

-состояние развития никогда не определяется только его актуальным 

уровнем, необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития; 



-обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение 

ведет за собой развитие», но лишь такое обучение, которое связано с зоной 

ближайшего развития ребенка. 

Кроме того,  теоретической базой программы также стали: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С.Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей с 

нарушениями развития (Л.С.Выготский, Н.Н. Малофеев); 

Концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, 

А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л.С.Выгоский, А.Р.Лурия); 

Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

 

Практическая направленность: 

В данной программе представлены технологии организации 

логопедического сопровождения ребенка с нарушениями речи как в условиях 

МБУ «ГОЦППМСП», так и в реальных условиях, непосредственно по месту 

его пребывания. 

Необходимость составления данной программы 

обусловленаувеличением числа детей с речевыми нарушениями. 

Цели и задачи программы: 

Целью дополнительной общеобразовательной (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. 

Продолжительность программы: программа реализуется в течение 1 

учебного года в количестве 72 часов в год.  

Требования к результату освоения программы: 

При условии успешной реализации программы у ребенка будет 

отмечаться положительная динамика речевого развития, а именно: 

-сформированность навыка различения на слух неречевых и речевых звуков; 

-сформированность речевого дыхания; 

-сформированность правильного звукопроизношения; 

- развитие и активизация словаря; 



-умение грамматически верно развернуто выражать свои мысли; 

-сформированность письменно речи. 

При условии соблюдения технологии организации логопедического 

сопровождения ребенка логопед сможет: 

-достоверно определить актуальный уровень речевого развития 

ребенка; 

-спроектировать индивидуально-ориентированную программу 

логопедической работы с ребенком, которая учитывает все его  особенности 

развития; 

-разработать индивидуальные рекомендации для организации 

дальнейшего логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях 

его обучения и воспитания. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

1. Лексико-грамматические конструкции. А.В.Семенович. – 5-6 лет; 

2. Методика «Логопедическое обследование детей» В.М.Акименко – с 

4 до 8 лет; 

3. «Методика обследования нарушений речи у детей» Г.А.Волкова – 

дошкольный и младший школьный возраст; 

4. Диагностический комплекс для обследования речи. Иншакова О.Б. -  

старший дошкольный и младший школьный возраст; 

5. Диагностико-коррекционная программа Х.Бройера и М. Войффен – 5 

лет 3 мес-7 лет 2 мес. 

Сведения о практической апробации программы: 

Апробация программы осуществлялась в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП». Предлагаемые занятия проводились с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, имеющими ОНР II уровня. Динамическое 

обследование детей, прошедших коррекцию показало, что имеются 

положительные результаты в коррекции: 

-звукопроизношения; 

-слоговой структуры слова; 

-фонематического слуха; 

-лексического строя речи; 

-грамматического строя речи; 

Обследование детей по итогам прохождения блоков программы 

проводилось с помощью: 

-диагностического комплекса для обследования речи О.Б.Иншаковой; 

-методики обследования нарушений речи Г.А.Волковой; 

-диагностический материал для психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи 5-6 Р.А. Кирьяновой. 

Программа доказала свою эффективность и может быть использована в 

практике работы учителей-логопедов МБУ «ГОЦППМСП» для коррекции 

речевых расстройств у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 



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 

блоков и тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Форма контроля 

теоретически

е 

 

практические 

1 Вводная беседа с 

родителями  о 

содержании 

логопедической работы 

2 2  беседа 

2 Постановка звука [м]. 1  1 наблюдение 

3 Автоматизация звука 

[м] в слогах: прямых, 

обратных, со стечением 

согласных, в слогах с 

интервакальной 

позицией звука [м].   

2  2 наблюдение 

4 Автоматизация звука 

[м] в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

3  3 наблюдение 

5 Автоматизация звука 

[м] в предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

6 Постановка звука [м']. 1  1 наблюдение 

7 Автоматизация звука 

[м'] в слогах: прямых, 

обратных, со стечением 

согласных, в слогах с 

интервакальной 

позицией звука [м']. 

1  1 наблюдение 

8 Автоматизация звука 

[м'] в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2  2 наблюдение 

9 Автоматизация звука 

[м'] в предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

10 Дифференциация звуков 4  4 наблюдение 



[м]-[м'] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

11 Дифференциация звуков 

[м]-[н] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

12 Дифференциация звуков 

[м']-[н'] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи 

2  2 наблюдение 

13 Автоматизация звука [б] 

в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

2  2 наблюдение 

14 Автоматизация звука [п] 

в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

2  2 наблюдение 

15 Дифференциация звуков 

[б]-[п] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

16 Дифференциация звуков 

[т]-[д] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

4  4 наблюдение 

17 Дифференциация звуков 

[г]-[к] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

4  4 наблюдение 

18 Автоматизация звука [х] 

в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

1  1 наблюдение 

19 Постановка звука [с]. 2  2 наблюдение 

20 Автоматизация звука [с] 

в слогах: обратных, 

прямых, со стечением 

согласных, в слогах с 

интервакальной 

позицией звука [с].   

4  4 наблюдение 

21 Автоматизация звука [с] 

в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

6  6 наблюдение 



чистоговорках. 

22 Автоматизация звука [с] 

в предложениях, в 

связной речи. 

4  4 наблюдение 

23 Автоматизация звука 

[с'] в слогах: обратных, 

прямых, со стечением 

согласных, в слогах с 

интервакальной 

позицией звука [с'].   

1  1 наблюдение 

24 Автоматизация звука 

[с'] в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2  2 наблюдение 

25 Автоматизация звука 

[с'] в предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

26 Постановка звука [з]. 1  1 наблюдение 

27 Автоматизация звука [з] 

в слогах: обратных, 

прямых, со стечением 

согласных, в слогах с 

интервакальной 

позицией звука [з].   

3  3 наблюдение 

28 Автоматизация звука [з] 

в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2  2 наблюдение 

29 Автоматизация звука [з] 

в предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

30 Автоматизация звука [з'] 

в слогах: обратных, 

прямых, со стечением 

согласных, в слогах с 

интервакальной 

позицией звука [з'].   

1  1 наблюдение 

31 Автоматизация звука [з'] 

в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

1  1 наблюдение 

32 Автоматизация звука [з'] 

в предложениях, в 

связной речи. 

1  1 наблюдение 

33 Постановка звука [ц]. 1  1 наблюдение 

34 Автоматизация звука [ц] 

в слогах: обратных, 

прямых, со стечением 

согласных, в слогах с 

1  1 наблюдение 



интервакальной 

позицией звука [ц].   

35 Автоматизация звука [ц] 

в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

1  1 наблюдение 

36 Автоматизация звука [ц] 

в предложениях, в 

связной речи. 

1  1 наблюдение 

Итого 72 2 70  

  



Учебная программа: основное содержание 

 

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. 

Структура и содержание программы. 

Задачи этого блока: 

-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.. 

Итог логопедической работы. 

Дети должны научиться воспроизводить место ударения в заученных 

словах, ритмико-интонационную структуру двух и желательно трехсложных 

слов. При работе над звукопроизношением добиваться правильного 

произношения гласных звуков, согласных: п,б, м, т, д, н, г, к, х, и.В 

понимании речи необходимо соотносить предметы с их функцией, узнавать 

хорошо знакомые предметы по описанию признаков, уметь показом или 

словом отвечать на вопрос по картине. 

 

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 1 год – 72 часа. 

72 занятия в год 

Периодичность 

занятий: 2 раза в 

неделю по 30 мин 

Декабрь-январь, 

апрель-май 

1 год обучения 

 

Всего: 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Методы,  используемые при реализации программы. 

 

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. 

 

Обоснованные критерии ограничений и противопоказаний на 

участие в освоении программы. 

 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста, 

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



Гарантии прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников программы. 

 

Гарантии прав участников программы, описание сфер ответственности, 

основных прав и обязанностей участников программы регламентируются 

договором безвозмездного оказания услуг (п.2, п.3). 

 

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. 

 

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. 

 

Система  организации контроля за реализацией программы. 

Система  организации контроля за реализацией программы 

положением о внутрицентровском контроле МБУ «ГОЦППМСП». 

 

Система оценки достижений планируемых результатов (с 

разработкой заданий).  

Речевые карты. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

(качественные и количественные) 

 

 



Обследование 

Блок 1 

Исследование 

понимания речи 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Ба

ллы 

Понимание лексических категорий 

1.Понимание 

конкретных 

существительных 

1 балл – 

правильное 

выполнение задания; 

0,5 – выполняет 

после нескольких 

повторений; 

0,25 – с трудом 

понимает обращенную 

речь; 

0 -  не выполняет 

Покажи: 

куклу, 

мячик.машину, 

зайчика, 

матрешку. 

Возьми: 

машину, 

пирамидку, 

мишку, кошку, 

кубик 

 

 

2.Понимание 

обобщающих слов 
Покажи на 

картинках: 

игрушки, 

животных, 

одежду, цветы, 

посуду 

 

3.Понимание 

действий 
Покажи на 

картинках: 

играет, сидит, 

ест, спит, бежит 

 

4.Понимание 

поручений о речевой 

инструкции 

дай куклу, 

нарисуй мяч, 

посади зайки, 

покачай мишку, 

покорми птичку 

Всего: 25 

проб, 

максимально – 

25 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:25= 

 

Блок 1 

Исследование 

понимания речи 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Ба

ллы 

Понимание лексических категорий 

1.Понимание 

форм единственного 

1 балл – 

правильное 
Покажи на 

картинках: шар-
 



и множественного 

числа 

существительных 

выполнение задания; 

0,5 – выполняет 

после нескольких 

повторений; 

0,25 – с трудом 

понимает обращенную 

речь; 

0 -  не выполняет 

шары, глаз-глаза, 

рука-руки, кукла-

куклы, елка-елки 

2.Понимание 

падежных 

конструкций 

 Выполни: 
положи 

карандаш на 

стол, спрячь мяч 

под стол, положи 

конфету в 

коробку, спрячь 

руки за спину, 

достань машину 

из шкафа 

 

3.Понимание 

существительных в 

уменьшительно-

ласкательной форме 

 Покажи, 

где на 

картинках 

нарисованы: 

шар-шарик, 

носок-носочек, 

собака-собачка, 

яблоко-яблочко, 

рыба-рыбка 

Всего: 15 

проб, 

максимально – 

15 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:15= 

 

Блок 2 

Исследование 

сенсомоторного 

уровня  речи 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Ба

ллы 

1.Состояние 

фонематического 

восприятия 

1 балл – точно и 

правильно 

воспроизводит в темпе 

предъявления 

0,5 – первый 

член воспроизводит 

правильно, второй 

Повторяй: 

ТА 

БА-ТА 

БА-НА 

БА-ПА 

БА-ПА 

НА-НА 

 



уподобляет первому; 

0,25 – неточно 

воспроизводит оба 

члена пары 

(перестановка слогов, 

их замена, пропуск); 

0-не 

воспроизводит 

МА 

ПА-БА 

НА-ГА 

МА-МА-

ПА 

Всего: 10 

проб, 

максимально – 

10 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:10= 

2.Состояние 

артикуляционной 

моторики 

1 балл –

правильно выполняет 

движения; 

0,5 –выполняет 

медленно и 

напряженно; 

0,25 – выполняет 

с ошибками: 

длительный поиск 

позы, синкенезии, 

гиперкинезы, 

искажение 

артикуляционной 

позы; 

0-не выполняет 

Выполняй 

движение (по 

подражанию): 

«Улыбка», 

«Кошка лакает», 

«Лопаточка», 

«Вкусное 

варенье», 

«Маятник» 

Всего: 5 

проб, 

максимально – 

5 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:5= 

 

3.Сформирова

нность 

звукослоговой 

структуры слова 

1 балл –

правильное  и точное 

воспроизведение 

количества звуков в 

словах в темпе 

предъявления; 

0,5 – 

замедленное 

послоговое 

воспроизведение с 

соблюдением 

количества звуков в 

стечениях согласных; 

0,25 – искажение 

структуры слова 

(пропуски, 

перестановки звуков и 

Повторяй 

слова (или 

Называй 

предметы на 

картинках): 

Усы, 

кубики, сумка, 

хлеб, самолет, 

каша, дом, 

зайчик, мишка, 

бабушка 

Всего: 10 

проб, 

максимально – 

10 баллов. 

Степень 

успешности: 

 



слогов внутри слова, 

отсутствие первого 

или последнего звука 

в словах); 

0-пропускает 

согласные в слове или 

не воспроизводит 

слово 

 

 

 

____*100:10= 

4.Состояние 

звукопроизношения 

1 балл – 

произносит звук в 

любых речевых 

ситуациях; 

0,5 – 

изолированно и 

отраженно произносит 

правильно, в слоге и 

слове изменяет или 

искажает; 

0,25 – 

изолированно звук 

произносит правильно, 

в самостоятельной 

речи не 

автоматизирован; 

0 – в любой 

позиции звук нарушен. 

Примечание: 

1.Начинать 

исследование 

необходимо с 

предъявления слова. 

2.Если ребенок 

искажает слоговую 

структуру слов и не 

произносит нужный 

звук, можно 

предложить слово 

более простой 

структуры. 

3.Если ребенок 

не произносит звук 

вслов, ему предлагают 

Повторяй 

слова или 

называй 

картинки 

Аня, Ваня, 

вода; 

Оля, сок, 

ведро, 

Уши, 

кукла; 

Сыр, шары; 

Ира, книга, 

санки; 

Ваза, сова, 

вилка 

Дом, еда, 

дети 

Банка, 

рубашка, обед 

Гуси, нога, 

сапоги 

Собака, 

миска, нос 

Зайка, коза 

Сердце, 

письмо, гусь 

Зина, 

магазин 

Цыпленок, 

яйцо, палец 

Шуба, 

кошка, малыш 

Чай, очки, 

ночь 

 



произнести слог, если 

не произносит звук в 

слоге, предлагают 

прознести звук 

изолированно. 

Жук, ножи 

Щетка, 

плащ 

Лапа, 

молоко, стол 

Рыба, 

корова, забор 

Лев, 

пальто, соль 

Репка, 

варенье, дверь 

Муха, 

лимон, дом 

Нога, кино, 

сон 

Йод, зайка. 

Май 

Всего: 25 

проб, 

максимально – 

25 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:25= 

Блок 3 

Состояние 

грамматического 

строя речи и 

словоизменения 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Ба

ллы 

1.Употреблени

е существительных в 

единственном и 

множественном 

числе 

1 балл – 

образует правильно 

все слова; 

0,5 балла – 

образует правильно 

слова II группы; 

0.25 – образует 

правильно слова III 

группы 

0 – не образует 

Назови 

картинки:  

I группа 

слов: кукла-

куклы, глаз – 

глаза, нос-носы 

II  группа 

слов: дом – дома, 

стол-столы, зуб-

зубы 

 

2.Употреблени

е существительных в 

форме 

единственного числа 

винительного и 

родительного 

Ответь, что 

видишь на 

картинке: 

Iгруппа 

слов: мяч, шар, 

куклу, собаку 

 



падежа II группа 

слов: книжку, 

кубики, ежика 

Ответь, 

чего не стало 

(убирать 

картинки): 

I группа 

слов: мяча, шара, 

куклы, собаки 

II группа 

слов: книжки, 

кубиков, ежика 

 

3.Употреблени

е прилагательный и 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе женского, 

мужского и среднего 

рода 

1 балл –образует 

правильно все формы 

слов; 

0,5 баллов –

правильно 

употребляет 

окончание, а предлог 

неправильно (или 

отсутствует); 

0,25 –правильно 

употребляет прелог, а 

окончание 

неправильно; 

0- Не 

образует. 

Ответь, 

какие игрушки: 

I группа 

слов: мяч 

(большой, 

маленький), 

кубики 

(большие, 

маленькие) 

II группа 

слов: чашка 

(большая, 

маленькая_, 

яблоко (большое, 

маленькое). 

 

 

4.Употреблени

е предложно-

падежных 

конструкций 

 Посмотри 

на игрушки. 

Скажи, где сидит 

мишка: 

На стуле, 

под стулом, в 

шкафу, в 

машине, за 

столом. 

Всего: 15 

проб, 

максимально – 

15 баллов. 

Степень 

успешности: 

 



____*100:15= 
 

Блок 4 

Исследование 

словаря и навыков 

словообразования 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Ба

ллы 

Словарь 

1.Состояние 

предметного словаря 

1 балл – дает 

правильный ответ; 

0,5 – дает 

правильный ответ 

после приянтяи 

помощи; 

0,25 – форму 

образует неверно; 

0-задание не 

выполняет 

Назови, 

что видишь на 

картинках: 

Игрушки 

(5 названий) 

Посуда (5 

названий) 

Животны

е (5 названий) 

Одежда 

(5 названий) 

Предмета 

быта (5 

названий) 

 

2.Состояние 

глагольного словаря 
Скажи, 

кто что делает 

на картинках: 

Кушает 

Моет 

Кричит 

Спит 

Бегает 

 

 

3.Состояние 

качественного 

словаря 

Ответь, 

какой 

предмет: 

По цвету 

(основные 

цвета) 

По 

размеру 

(большой 

маленький) 

По форме 

(шарик-кубик-

кирпичик) 

По 

поверхности 

 



(холодный-

теплый) 

По 

поверхности 

(мягкий-

твердый) 

Всего: 15 

проб, 

максимально 

– 15 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:15= 
 

 

Словообразование 

4.Употреблени

е существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами  

1 балл – дает 

правильный ответ; 

0,5 – дает 

правильный ответ 

после принятия 

помощи; 

0,25 – форму 

образует неверно; 

0-задание не 

выполняет 

Скажи, 

как назовешь 

маленькие 

предметы: 

Нога, 

кукла, рука, 

рот, нос 

Всего: 5 

проб, 

максимально 

– 5 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:15= 
 

 

Блок 5 

Исследование 

связной речи 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Бал

лы 

1.Повторение 

2-3-словной фразы 

5 баллов – 

повторяет (говорит) 

самостоятельно; 

2,5 – повторяет 

(говорит) после 

принятия 

организующей 

помощи; 

1-повторяет 

(говорит) по вопросам 

педагога; 

Послуша

й и повтори 

(или Скажи, 

что видишь на 

картинке): 

Вот мама 

Киса 

(кошка) ест 

(ням-ням) 

Мама, на 

(дай) 

 



0-повтор 

(проговаривание) 

недоступен 

(недоступно) 

Ляля 

спит 

Папа 

спит (бай-бай) 

Всего: 5 

проб, 

максимально 

– 5 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:15= 

 

Блок 6 

Исследование 

общей и мелкой 

моторики 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Бал

лы 

Общая моторика 

1.Движения 

рук и плечевого 

пояса 

1 балл - 

правильно, точно и 

полно выполняет все 

движения в 

нормальном темпе с 

первого раза; 

0,5 – выполняет 

правильно, но после 

повторения 

инструкции или в 

замедленном темпе; 

0,25 – неполный 

объем движений, 

некоординированность 

движений, 

двигательное 

беспокойство, не все 

задания выполняет; 

0-не выполняет 

движения 

Выполн

и вместе со 

мной  (показ): 

Подними 

руки вверх 

(покажи, какой 

ты большой) 

Покажи, 

как летают 

птицы, как 

машут 

крыльями 

 

2.Движения 

туловища 
Выполн

и, вместе со 

мной (пока): 

Покачайс

я как маятник 

часов (тик-так) 

Наклонис

ь и возьми 

предмет с пола 

(колени не 

сгибать) 

 

3.Движения 

ног и равновесия 
Выполн

и: 

Покажи, 

каком ты был 

маленьким 

 



(приседание) 

Покажи, 

как петушок 

стоит на одной 

ноге 

Попрыга

й на одной ноге 

(до ориентира) 

Перешаг

ни через 

кубики (ходьба 

с высоким 

подниманием 

колен) 

4.Статическая 

координация 

движений 

Выполн

и: 

Вытяни 

руки вперед и 

закрой глаза. 

Постой так (5 

секунд) 

 

5.Динамическа

я координация 

движений 

Выполн

и вместе со 

мной: 

Шагай, 

как солдат 

(маршировка) 

Приседай 

три раза 

 

6.Пространств

енная ориентировка 
Выполн

и (по 

инструкции): 

игрушку вверх, 

спрячь 

игрушку сзади, 

игрушку 

вперед, 

посмотри, что 

вокруг тебя 

Всего: 15 

проб, 

максимально 

– 15 баллов. 

Степень 

успешности: 

 



____*100:15= 
 

 

Мелкая моторика 

7.Кинестетиче

ская основа 

движений пальце 

пук 

1 балл –

правильно, полно и 

точно выполняет все 

движения в 

нормальном темпе с 

первого раза; 

0,5 – выполняет 

правильно, но после 

повторения 

инструкции или в 

замедленном темпе; 

0,25 – неполный 

объем движений, 

некоординированность 

движений, 

двигательное 

беспокойство, не все 

задания выполняет; 

0 – не выполняет 

движения 

Делай, 

как я (показ): 

«Кулак» 

(поочередно 

каждой рукой, 

потом обеими 

одновременно) 

«Ладонь» 

(поочередно 

каждой рукой, 

потом обеими 

руками 

одновременно) 

«Коза» 

(указательный 

и мизинец 

вытянуты 

вперед, 

остальные 

сжаты; 

поочередно 

каждой рукой, 

потом обеими 

одновременно) 

«Колечко

» (поочередно 

каждый палец 

соприкасается 

с большим 

сначала на 

одной руке, 

потом на 

другой) 

«Ушки 

зайчика» 

(указательный 

и средний 

пальцы 

вытянуты 

вперед, 

остальные 

 



сжаты; 

поочередно 

каждой рукой, 

потом обеими 

руками 

одновременно) 

«Очки» 

(одновременно 

«колечки» 

обеими 

руками) 

 

8.Кинетическа

я основа движений 

пальцев рук 

Выполн

и вместе со 

мной: 

Разгибай 

пальцы из 

кулака по 

одному 

Загибай 

пальцы в 

кулачок по 

одному 

«Пальчик

и здороваются» 

(обе руки) 

«Игры на 

пианино» (обе 

руки) 

Всего: 10 

проб, 

максимально 

– 10 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:10= 
 

 

 

Блок 7 

Исследование 

ритма 

Критерии 

оценки 

Задания 

(пробы) 

Бал

лы 

1.Воспроизвед

ение простых 

ритмов 

1 балл – 

правильно и точно 

воспроизводит ритм; 

0,5 – ритм 

Послуша

й и постучи, 

как я: 

XX 

 



искажает, соблюдая 

количество ударов; 

0,25 – ритм 

искажает, не 

соблюдает количество 

ударов; 

0 – ритм не 

воспроизводит 

XXXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Всего: 5 

проб, 

максимально 

– 5 баллов. 

Степень 

успешности: 

____*100:5= 

 

 

Таким образом, предлагается 160 проб, максимальное количество 

баллов за выполнение которых составляет 180. Каждая проба оценивается 

отдельно. При обработке полученных данных абсоютное значение (сумма 

баллов за весь тест – N) переводится в процентное выражение (успешность 

выполнения). Таким образом, если 180 баллов составляет 100% успешности 

выполнения каждым испытуемым высчитывается как N*100:180. 

Вычисленное процентное выражение соотносится с одной из четырех 

степеней успешности: 

I степень успешности – до 49% включительно; 

II степень успешности – от 50 до 64 % ; 

III степень успешности -  от 65 до 79 %; 

IV степень успешности от - 80 до 100%. 
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Приложение 1 

 

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. 

 


