
  



Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа является адаптированной общеразвивающей 

логопедической программой дополнительного образования. Программа 

адресована  учителям – логопедам, работающим с детьми дошкольного и 

младшего школьного 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 обусловлена 

увеличением числа детей с речевыми нарушениями. 

Цели и задачи программы: 

Целью адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы является построение системы развивающей работы в условиях 

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

уровня. 

Задачи программы:  

-выявление особенностей речевого развития ребенка; 

-проектирование направлений логопедического воздействия исходя из 

результатов диагностики актуального уровня речевого развития ребенка; 

-отслеживание динамики развития речи ребенка в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП», корректировка направлений программы; 

-проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для 

дальнейшего логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях 

его обучения и воспитания. 

Цель логопедических занятий: развитие всех сторон речи детей с  

учетом возрастных особенностей, актуального уровня развития, структуры 

дефекта. 

Задачи логопедических занятий: 

-развитие фонематического слуха; 

-формирование направленной воздушной струи; 

-коррекция звукопроизношения; 

-пополнения и активизация словаря; 

-развитие грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 



-коррекция нарушения письменной речи. 

Программа может быть использована для коррекции речевых 

нарушений у детей, имеющих сопутствующие нарушения развития. 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 1-2 года 

обучения. 

Обязательным этапом работы является диагностический этап, который 

позволяет определить зону актуального развития ребенка, изучить 

особенности его речевого развития и наметить отправную точку для начала 

работы по программе. 

Программа рассчитана  на 72 часа в год. Организация логопедического 

сопровождения далее, в условиях образовательного учреждения, будет 

зависеть от сложности речевого нарушения, резервных возможностей 

ребенка, кадровых условий образовательного учреждения. 

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. Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные 

Е.А.Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

2. Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 

лет. Громова О.Е., Соломатина Г.Н.; 

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

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

4 до 8 лет; 

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

дошкольный и младший школьный возраст; 

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

старший дошкольный и младший школьный возраст; 

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

лет 3 мес-7 лет 2 мес.; 

8. Оценка способа чтения с помощью текста оперативных единиц 

чтения ТОПЕЧ А.Н.Корнев – младший школьный возраст; 

9. Диагностика развития речи А.Н.Корнев - младший школьный 

возраст; 

10. Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников Т.А.Фотековой - младший школьный возраст. 

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. 

 

  



№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

Форма 

1 Вводная беседа с родителями  о содержании 

логопедической работы 

2 беседа 

2 Постановка звука [м]. 1 наблюдение 

3 Автоматизация звука [м] в слогах.   2 наблюдение 

4 Автоматизация звука [м] в словах, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

3 наблюдение 

5 Автоматизация звука [м] в предложениях, в 

связной речи. 

2 наблюдение 

6 Постановка звука [м']. 1 наблюдение 

7 Автоматизация звука [м'] в слогах. 1 наблюдение 

8 Автоматизация звука [м'] в словах, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

2 наблюдение 

9 Автоматизация звука [м'] в предложениях, в 

связной речи. 

2 наблюдение 

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

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

4 наблюдение 

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

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

2 наблюдение 

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

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи 

2 наблюдение 

13 Постановка звука [к]. 2 наблюдение 

14 Автоматизация звука [к] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. 

1 наблюдение 

15 Автоматизация звука [г] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. 

2 наблюдение 

16 Автоматизация звука [к'] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. 

1 наблюдение 

17 Автоматизация звука [г'] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. 

1 наблюдение 

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

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

3 наблюдение 

19 Дифференциация звуков [г']-[к'] в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

3 наблюдение 



20 Автоматизация звука [х] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

3 наблюдение 

21 Автоматизация звука [х'] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

2 наблюдение 

22 Постановка звука [с]. 2 наблюдение 

23 Автоматизация звука [с] в слогах.   2 наблюдение 

24 Автоматизация звука [с] в словах, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

3 наблюдение 

25 Автоматизация звука [с] в предложениях, в 

связной речи. 

4 наблюдение 

26 Автоматизация звука [с'] в слогах.   1 наблюдение 

27 Автоматизация звука [с'] в словах, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

2 наблюдение 

28 Автоматизация звука [с'] в предложениях, в 

связной речи. 

2 наблюдение 

29 Постановка звука [з]. 1 наблюдение 

30 Автоматизация звука [з] в слогах.   2 наблюдение 

31 Автоматизация звука [з] в словах, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

2 наблюдение 

32 Автоматизация звука [з] в предложениях, в 

связной речи. 

2 наблюдение 

33 Автоматизация звука [з'] в слогах.  1 наблюдение 

34 Автоматизация звука [з'] в словах, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

1 наблюдение 

35 Автоматизация звука [з'] в предложениях, в 

связной речи. 

1 наблюдение 

36 Постановка звука [ц]. 1 наблюдение 

37 Автоматизация звука [ц] в слогах.   1 наблюдение 

38 Автоматизация звука [ц] в словах, 

словосочетаниях, чистоговорках. 

1 наблюдение 

39 Автоматизация звука [ц] в предложениях, в 

связной речи. 

1 наблюдение 

 

Итого: 72 часа. 

  



1. Постановка звука [м]. 

Цель: сформировать правильное произношение звука [м]. 

Задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику. 

2. Формировать направленную воздушную струю. 

3. Развивать понимание обращѐнной 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 Весѐлом Язычке см. Справочник логопеда.-

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

После прочтения логопед спрашивает ребѐнка 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 счѐт до 10-15. 

2. Дыхательная гимнастика. 

«Заборчики» 

Цель: формировать направленную воздушную струю. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 даѐт ребѐнку пустые и наполненные коробочки и предлагает 

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

III. Подведение итогов занятия 

Логопед даѐт оценку работы ребѐнка 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 обращѐнной 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 ребѐнку три картинки: 

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

определить лишнюю картинку. После сообщает ребѐнку 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнка к речевому общению. См. развивающую игру 

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

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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 распространѐнные 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 ребѐнку 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнка 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 ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

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

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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, распространѐнные предложения. 

6. Воспитывать целеустремлѐнность. 

Оборудование: наглядные пособия, предметные картинки, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент: на занятие пришѐл весѐлый 

мышонок, чтобы поиграть и посмотреть, как занимается ребѐнок. 

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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнку помочь животным и птицам найти 

дорожки к своим жилищам. 

7. Игра «Кто что делает» игра № 2 

Цель: упражнять ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

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

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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 обращѐнной 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 Весѐлом Язычке см. Справочник логопеда .-

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



После прочтения логопед спрашивает ребѐнка 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 счѐт до 10 раз. 

2. Дыхательная гимнастика. 

«Заборчики» 

Цель: формировать направленную воздушную струю. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 верѐвочки» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 даѐт оценку работы ребѐнка 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 обращѐнной 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 кладѐт перед ребѐнком картинки. Просит ребѐнка отыскать 

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

как ребѐнок нашѐл, они образуют множественное число существительных. 



7. Игра «Найди части целого» 

Цель: формировать зрительное восприятие,  операции анализа и 

синтеза. 

Логопед даѐт ребѐнку разрезные картинки, состоящие из 2-х, 3-х, 4-х, 

5-ти частей. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. Логопед  просит ребѐнка 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 распространѐнные предложения с 

помощью наглядного материала. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Учить образовывать существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

6. Воспитывать целеустремлѐнность. 

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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнком картинки и просит среди других 

картинок отыскать похожие, только маленького размера. Затем ребѐнок с 

помощью логопеда образовывает слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

7. Игра «Кто что делает» игра № 1 

Цель: упражнять ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

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

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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, распространѐнные предложения. 

6. Воспитывать целеустремлѐнность. 

Оборудование: наглядный материал, дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед использует игровой момент: на занятие пришѐл весѐлый 

мышонок, чтобы поиграть и посмотреть, как занимается ребѐнок. 

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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнку помочь животным и птицам найти своих 

друзей. 

9. Игра «Кто что делает» игра № 2 

Цель: упражнять ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

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

полным ответом. 

III. Подведение итогов занятия. 

Формирование рефлексии. Логопед даѐт ребѐнку грустную и весѐлую 

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 распространѐнных 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. 

«Весѐлые свистки» 

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

артикуляционного профиля при этом логопед обращает внимание ребѐнка 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 ребѐнком картинки с твѐрдым и мягким 

звуком [м] и просит ребѐнка 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 ребѐнка 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 распространѐнных 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 распространѐнные предложения. 



Логопед раскладывает перед ребѐнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребѐнка 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 ребѐнком ряд картинок в названии 

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

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

после чего открыв глаза ребѐнок 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 кладѐт перед ребѐнком 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 распространѐнных 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 распространѐнные предложения. 

Логопед раскладывает перед ребѐнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребѐнка соединить их и рассказать 

полным ответом, что на них изображено. 

6. Игра «Жадина»  

Цель: учить соотносить имя существительное с притяжательными 

местоимениями. 

Логопед раскладывает перед ребѐнком картинки и просит произнести 

их названия. Затем говорит ребѐнку, 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 кладѐт перед ребѐнком 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 ребѐнка 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 распространѐнных 

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 щѐчки». 

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 ребѐнку 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 ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

или кто на них изображѐн, 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 распространѐнные 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 ребѐнку 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 ребѐнка 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 ребѐнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображѐнные на картинках ласково. 

8. Игра «Телеграф» 

Цель: развитие фонематического слуха. 



Логопед предлагает ребѐнку 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 кладѐт перед ребѐнком 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 распространѐнные 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 ребѐнку 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 ребѐнка 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 ребѐнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображѐнные на картинках ласково. 

8. Игра «Кто самый внимательный» 



Цель: развитие фонематического слуха. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 кладѐт перед ребѐнком 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 распространѐнные 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 ребѐнку 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 ребѐнка 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 ребѐнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображѐнные на картинках ласково. 

8. Игра «Телеграф» 



Цель: развитие фонематического слуха. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 кладѐт перед ребѐнком 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 распространѐнные 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 ребѐнку 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 ребѐнка 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 ребѐнка назвать картинки. Затем просит назвать предметы, 

изображѐнные на картинках ласково. 

8. Игра «Кто самый внимательный» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 кладѐт перед ребѐнком 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 распространѐнных 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 распространѐнные предложения. 

Логопед раскладывает перед ребѐнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребѐнка 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 ребѐнком ряд картинок в названии 

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

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



после чего открыв глаза ребѐнок 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 кладѐт перед ребѐнком 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 распространѐнных 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 распространѐнные предложения. 

Логопед раскладывает перед ребѐнком  сюжетные картинки, 

соединяющиеся между собой и просит ребѐнка соединить их и рассказать 

полным ответом, что на них изображено. 

6. Игра «Жадина»  

Цель: учить соотносить имя существительное с притяжательными 

местоимениями. 

Логопед раскладывает перед ребѐнком картинки. В названии которых 

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

ребѐнку, 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 кладѐт перед ребѐнком 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 ребѐнка 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 целеустремлѐнность. 

 

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 ребѐнку 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 ребѐнка правильно употреблять предлоги в речи. 

Логопед показывает ребѐнку картинку и называет предложение без 

предлога и просит исправить ошибку, чтобы слова в предложении стали 

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

Затем логопед акцентирует внимание ребѐнка 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 ребѐнком картинки, в названии которых 

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

запомнить их. Затем логопед просит закрыть ребѐнка глаза и убирает 

картинку, открыв глаза ребѐнок 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 целеустремлѐнность. 

 

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 ребѐнку поиграть в телеграф, т.е. повторять вслед 

за логопедом цепочки слогов и слов, например, хи-хи-хе, хе-хе-хи, хѐ-хѐ-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 ребѐнка правильно употреблять предлоги в речи. 

Логопед показывает ребѐнку картинку и называет предложение без 

предлога и просит исправить ошибку, чтобы слова в предложении стали 

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



Затем логопед акцентирует внимание ребѐнка 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 ребѐнком картинки, в названии которых 

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

запомнить их. Затем логопед просит закрыть ребѐнка глаза и убирает 

картинку, открыв глаза ребѐнок 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 распространѐнных 

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 щѐчки». 

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

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

детей с тяжѐлыми нарушениями речи.: Кемерово, 2009. 

5. Игра «Поймай звук» 

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

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

или кто на них изображѐн, 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 распространѐнных 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 верѐвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Учимся подбирать предлоги» 

Цель: учить ребѐнка подбирать подходящий по смыслу предлог. 

Логопед показывает ребѐнку пары картинок, например, машина едет по 

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

предложения по данной картинке, акцентируя внимание на предлогах 

(маленьких словах) и тд.  



III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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 распространѐнные 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 целеустремлѐнность. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

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

ребѐнок 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнком картинки, в названии которых 

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

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

7. Игра «Один - много» 

Цель: учить ребѐнка 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 ребѐнка запомнить картинки из задания № 6 и № 7. 

Затем ребѐнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребѐнок 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 целеустремлѐнность. 

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 ребѐнка 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 распространѐнных 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 верѐвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Учимся подбирать предлоги» 

Цель: учить ребѐнка подбирать подходящий по смыслу предлог. 

Логопед показывает ребѐнку пары картинок, например, машина едет по 

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

предложения по данной картинке, акцентируя внимание на предлогах 

(маленьких словах) и тд.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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 распространѐнные 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 целеустремлѐнность. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребѐнку загадки. После того, как ребѐнок 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребѐнку 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,                           сѐ-сѐ-сю,                            си-ся-си, 

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

5. Шуровка «Бусы». 

6. Игра «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребѐнком картинки, в названии которых 

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

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

7. Игра «Один - много» 

Цель: учить ребѐнка 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 ребѐнка запомнить картинки из задания №6 и №7. 

Затем ребѐнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребѐнок 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 целеустремлѐнность. 

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 ребѐнку запомнить и повторить цепочки слов: 

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

Тося – Ася - Вася,                               авоська – Васька - Моська 

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

7. Составление рассказа по сюжетной картинке «Осень» 

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед благодарит ребѐнка 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 распространѐнных 

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 щѐчки». 



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

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

детей с тяжѐлыми нарушениями речи.: Кемерово, 2009. 

5. Игра «Хлопушка» 

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

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  

Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

или кто на них изображѐн, 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 распространѐнных предложений с 

предлогами. 

7. Упражнять в согласовании существительных с числительными. 



8. Упражнять в согласовании существительных с местоимениями мой, 

моя, моѐ, 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 верѐвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Посчитай от 1 до 10» 

Цель: учить ребѐнка согласовывать существительное с количественным 

числительным. 

Логопед показывает ребѐнку  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 ребѐнком картинки и просит ребѐнка 

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

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

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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 распространѐнные 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 целеустремлѐнность. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

 



Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребѐнку загадки. После того, как ребѐнок 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнком картинки, в названии которых 

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

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

7. Игра «Один - много» 

Цель: учить ребѐнка 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 ребѐнка запомнить картинки из задания № 6 и № 7. 

Затем ребѐнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребѐнок 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 целеустремлѐнность. 

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 ребѐнка 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 распространѐнных 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 верѐвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Учимся подбирать предлоги» 

Цель: учить ребѐнка подбирать подходящий по смыслу предлог. 

Логопед показывает ребѐнку пары картинок, например, машина едет по 

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

предложения по данной картинке, акцентируя внимание на предлогах 

(маленьких словах) и т.д.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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 распространѐнные 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 целеустремлѐнность. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребѐнку загадки. После того, как ребѐнок 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо - речевую память. 

Логопед предлагает ребѐнку 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,                           зѐ-зѐ-зю,                      зи-зя-зи, 

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

5. Шуровка «Бусы». 

6. Игра «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Логопед раскладывает перед ребѐнком картинки, в названии которых 

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

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

7. Игра «Один - много» 

Цель: учить ребѐнка 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 ребѐнка запомнить картинки из задания №6 и №7. 

Затем ребѐнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребѐнок открывает глаза и называет чего не стало полным ответом. 

9. Игра «Жадина» 

Цель: упражнять в согласовании существительных с притяжательными 

местоимениями. 

Логопед предлагает ребѐнку посмотреть на картинки и представить, 

что они твои и ответить на вопрос: это чья корзина? Ребѐнок 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 целеустремлѐнность. 

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 ребѐнку 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 ребѐнка 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 распространѐнных 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 щѐчки». 

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

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

детей с тяжѐлыми нарушениями речи.: Кемерово, 2009. 

5. Игра «Хлопушка» 

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

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнка в составлении простых распространѐнных 

предложений с помощью наглядного материала.  



Логопед раскладывает ряд картинок и просит ребѐнка рассказать, что 

или кто на них изображѐн, 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 распространѐнных предложений с 

предлогами. 

6. Упражнять в согласовании существительных с числительными. 

7. Упражнять в согласовании существительных с местоимениями мой, 

моя, моѐ, 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 верѐвочки» вариант1, вариант 2 

Цель: развитие мелкой моторики. 

6. Игра «Посчитай от 1 до 10» 

Цель: учить ребѐнка согласовывать существительное с количественным 

числительным. 

Логопед показывает ребѐнку  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 ребѐнком картинки и просит ребѐнка 

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

вопрос: это чьѐ яйцо? Ребѐнок отвечает: это моѐ яйцо. и тд.  

III. Подведение итогов занятия. 

Логопед даѐт оценку деятельности ребѐнка 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 распространѐнные 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 целеустремлѐнность. 

Оборудование: предметные картинки. Дидактические игры, зеркало. 

 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

Логопед загадывает ребѐнку загадки. После того, как ребѐнок 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 ребѐнка слышать и выделять из потока звуков заданный 

звук; развивать слухо-речевую память. 

Логопед предлагает ребѐнку 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 ребѐнком картинки, в названии которых 

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

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

7. Игра «Один – много» 

Цель: учить ребѐнка образовывать множественное число имени 

существительного. 

Логопед просит на материале картинок из задания № 6 образовать 

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

т.д. 

8. Игра «Чего не стало» 



Цель: развивать зрительную память. Операции анализа и синтеза. 

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

Затем ребѐнок закрывает глаза, а логопед убирает картинку. После 

ребѐнок 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 целеустремлѐнность. 

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. 
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