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Пояснительная записка
Актуальность

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 
воспитания и обучения показал, что количество детей, имеющих недостатки 
в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную 
группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 
письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие процессов 
звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ 
базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 
представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым 
составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 
слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной 
артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух.

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько 
этапов. Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием 
формируется достаточно рано и в определенной последовательности. В 
возрасте до года (в период дофонемного развития) ребенок улавливает лишь 
ритмико-мелодические структуры, фонемный состав слова им не 
воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором 
году жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой 
звуков русского языка независимо от их артикуляционной четкости в сле
дующем порядке:
• гласные — согласные (среди согласных различаются в первую очередь 
сонорные [л] — [р]),
• глухие — звонкие,
• твердые — мягкие.

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 
сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее, на начальном 
этапе часто наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при 
произнесении слов ребенком. Характерно использование звуков-«заместите- 
лей» (субститутов). При активной речевой практике происходит 
постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. 
Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных 
условиях воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо 
неточное произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных [л] — [р], свистящих 
[с] - [з].

Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, 
заканчивается к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой 
стороной речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и 
речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, 
благоприятной речевой средой.

У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость 
произношения, взаимозаменяемость фонем в различных звуко-слоговых 



сочетаниях, искаженное произношение звуков. Это отражает диссоциацию 
между достаточным развитием фонематического слуха и несовершенством 
речедвигательных навыков. К пяти годам дети должны овладеть 
произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 
неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 
онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только 
критически оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них.

Такое количество детей, нуждающихся в логопедической помощи, не 
всегда удается охватить только силами учителей-логопедов детских садов и 
школ. Поэтому программа их обучения была разработана и для учителей- 
логопедов центров психолого-медико-социального сопровождения.

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем.

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 
быть выражена в речи ребенка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 
контексте.

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 
все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 
процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 
фонематическое восприятие.

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 
также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 
произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 
детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 
мелодика.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 
выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 



согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п.

Основными направлениями работы по развитию речи:
• формирование полноценных произносительных навыков;
• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 
скорригированном речевом материале осуществляется:
• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов и их сочетаний в предложении;
• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
• воспитание у детей умений правильно составлять простое 
распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 
употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 
речи;
• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем;
• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 
фонематического восприятия.

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и 
чтения является одним из эффективных способов формирования устной речи 
для детей с ФФН.

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется 
и уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная 
и повествовательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции 
речи взаимосвязаны.

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно
воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для 
формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. 
У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 
психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная по
знавательная активность, недостаточная сформированность игровой 
деятельности.

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии 
дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 
разных формах речи, в разной степени несформированности 
фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 
тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в 
программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые 
и фронтальные.



Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 
для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 
ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 
возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 
контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 
личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 
дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях 
ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 
звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 
структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению 
содержания подгрупповых занятий.

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков 
коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 
оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 
является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в за
висимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 
любом сообществе в соответствии с их интересами.

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 
подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 
готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико- 
грамматического материала на фронтальных занятиях.

Методы и приемы:

Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка 
необходимо не только наличие у детей сохранного слуха и достаточно 
подготовленного артикуляционного аппарата, но и умение хорошо слушать, 
слышать и различать правильное и неправильное произношение звуков в 
чужой и собственной речи, а также контролировать собственное 
произношение.

Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между 
собой: хорошо развитый фонематический слух в сочетании с 
артикуляционными упражнениями способствует более быстрому усвоению 
правильного звукопроизношения в целом. В процессе восприятия чужой 
речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему говорят. 
Произнося слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он 
воспринимает собственную речь благодаря взаимодействию 
речедвигательного и слухового анализатора. Дети с хорошо развитой речью в 
процессе общения не фиксируют внимание на том, какие звуки, в какой 
последовательности они произносят. Доказано, что нормально раз



вивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в 
момент разговора ребенок допустит какую-то неточность, то тут же 
благодаря четкой работе слухового анализатора заметит и сам ее исправит.

Изучение недостатков произношения и различения фонем у 
дошкольников показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна. 
Наиболее типичным является:
• недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: 
звуки [с] и [ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком 
[ш];
• смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] 
правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает 
их;
• замены звуков более легкими по артикуляции («Фа-маётп потдим томи» 
— «Самолет построим сами»);
• искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 
дефектами.

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего 
незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими характеристиками.

Трудности различения звуков выявляются при выполнении 
специальных диагностических заданий, предполагающих достаточный 
уровень развития фонематического восприятия. Например:
• выделить определенный звук из ряда других звуков;
• повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно 
эти звуки ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да 
и т. д.;
• определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук 
[с] в словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок;
• самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком;
• назвать ряд слов, содержащих определенный звук. Как правило, подобные 
задания вызывают затруднения у детей с ФФН.

Несформированность фонематических представлений снижает у этих 
детей готовность к овладению звуковым анализом. Нередко вместо 
выделения первого гласного или согласного звука дети называют слог или 
все слово.

Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и 
фонематическом развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать 
программу общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и 
чтению у них появляются специфические ошибки:
• замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» —река и т. д.);
• пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.);
• перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петеръ» — 
теперь, «логова» — голова, «мо-коло» — молоко и т. д.);
• замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — 
«сил»), о — у (пол — «пул»);



• вставка лишних букв («пошала» — пошла).

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН
В основу коррекционйо-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 
разные стороны речевого развития — фонетическую, лексическую, 
грамматическую и на их основе — задачу развития связной речи. Названные 
задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 
сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы 
выделяются основные цели: формирование нормативного 
звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического 
недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи.

Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с 
отклонениями в развитии — сложная многоаспектная задача, решение 
которой зависит от степени развития фонематического восприятия, 
овладения артикуляцией звуков, просодических средств, умения произвольно 
использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях 
речевого общения.

Формирование произношения состоит в выработке 
слухопроизносительных навыков и умений в области фонетической и 
просодической системы родного языка. Под усвоением звуков 
подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном 
взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над 
формированием звуков должна быть создана единая система четко разли
чаемых, противопоставленных друг другу фонем. Известно, что звуки 
русского языка не одинаковы по трудности для произношения.

В первую очередь уточняется произношение так называемых 
сохранных или опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти 
звуки произносятся неотчетливо в речевом потоке, что снижает 
кинестетические ощущения в артикуляционном аппарате ребенка. В связи с 
этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, тренируется 
произношение звуко-слоговых рядов разной структурной сложности.

В программе предусмотрена определенная последовательность 
усложнения речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового 
звука происходит в сравнении с другими звуками. В период постановки звука 
его правильная артикуляция и звучание сопоставляется с дефектным. Усвое
нию звука способствует осознанное выделение характерных признаков как в 
звучании, так и в артикуляции. Таким образом, устанавливаются связи между 
акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, что 
обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому способствует также 
сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с 
неисправленными, но в последнем случае — без проговаривания, только на 
слух. В начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко 
противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем вводятся 
упражнения на различение звуков, близких по артикуляционно



перцептивным признакам. Для систематических упражнений подбираются 
сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом 
слова упражнения усложняются за счет включения новых типов звуко-сло- 
говых структур. При автоматизации из речевого материала исключаются 
дефектно произносимые и смешиваемые звуки.

Очень важным методическим требованием является особая 
организация речевого материала для занятий:
• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;
• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);
• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 
сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое 
значение и грамматическая структура предложения в соответствии с 
возрастом. Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется 
регулярно применять упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти — запоминание рядов из 3—4 слов; воспроизведение серии простых 
действий. Постепенно в упражнения включаются слова все более сходного 
звукового состава; увеличивается их количество. Широко используются 
различные виды слоговых упражнений:
• воспроизведение ритмов;
• сочетание отстукивания ритма, и проговаривания;
• рифмованные фразы.

Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и 
обратные слоги со стечением согласных, ускоряется темп.

Однако простого механического повторения и закрепления навыка 
произнесения речевых структур недостаточно для усвоения звуковой 
стороны речи. Необходимо взаимосвязанное формирование различных 
сторон речи как целостного образования.

При формировании фонематического слуха и звукопроизношения 
важно опираться на специфические принципы системности и правильного 
подбора лексического материала. При определении лексического минимума 
учитываются разные позиции звука в слове.

Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, 
подчеркивая, что изменение одного звука приводит к другому значению слов 
(кашка — каска, мышка — миска, лук — жук и т. д.). Учитывается также 
многообразие языкового контекста (коса девочки, коса — орудие труда; 
ключ от замка, ключ в озере).

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий
Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 
Организуются они для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения 
звуковой стороны речи.

На занятиях осуществляется:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;



• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 
структур, состоящих из правильно произносимых звуков;
• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 
звуков;
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 
ранее звуков;
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 
исправленных на индивидуальных занятиях звуков.

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 
Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 
обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ре
бенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у 
которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 
состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 
отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д.

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:
• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были 
вполне осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и 
описывать каждый артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, 
привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы;
• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 
имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], 
э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м] — [м'], [н] — [н'], [п] - [п'], 
>1 - [т'Ъ [к] - [к’], [ф] - [ф‘], [в] - [в’], [б] - [б-], [д] - [д'], [Г] - [г1] и т. д. 
Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 
произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 
каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 
позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия 
спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков;
• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 
методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, 
какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе 
свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] 
— [с'1, И — [з'], [Ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в 
дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 
Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой 
звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 
нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед 
имеет возможность подготовить детей к фронтальным занятиям.

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 
постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 
сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 
Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 



только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 
произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука 
в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и 
сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук:
• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, 
сы — сын;
• в обратных слогах: ос — нос;
• в закрытых слогах: сас — сосна;
• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска.

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же по
следовательности. Очень полезны слоговые упражнения с постепенным 
наращиванием слогов, с попеременным ударением.

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 
Например: са—ила, ила—са; саила—ила-са; саил—соил; са—ила—са—ша—са. 
Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 
артикуляции.

В период автоматизации большое значение придается неоднократному 
повторению слов, включающих заданный звук.

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 
различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 
произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, 
способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 
детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 
ребенок этот звук произносить еще не может.

Планируемые результаты групповых и индивидуальных занятий:
1. Постановка и автоматизация звуков, произношение которых было 

нарушено
2. Сформированность фонематического слуха и элементов звукового 

анализа слов
3. Улучшение концентрации и переключаемости внимания
4. Повышение уровня развития речи
5. Улучшение в развитии мелкой моторики



Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы 
при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи 

Сонорная группа звуков (Р, Рь, Л, Ль)

Этапы 
работы

Кол-во 
часов

Содержание работы Виды работ Оборуд., 
материалы

1-й этап: 
«Развитие 
общей и 
речевой мо
торики» 
Количество

А.(1-Зч.) Развитие общей моторики (для дислаликов и дизартриков)
1) Ходьба.
2) Гимнастика рук и ног.
3) Гимнастика туловища.
4) Комплексная гимнастика конечностей и туловища.
5) Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки.

1) Выполнение гимнастических 
упражнений

2) Игры по развитию координации и 
чувства ритма.

дислалия
5-7;
дизартрия
7-10

Б.(1-Зч.) Развитие мелких движений кистей рук и 
пальцев (для дизартриков)
1) Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 

«Флажок», «Веер» (для пальцев);
Проба «ребро — кулак - ладонь».

2) Вычерчивание фигур.
3) Обведение шаблонов.
4) Вырезание ножницами различных фигур.
5) Разбирание по сортам семян, мозаик — по цвету.
6) Лепка, штриховка, рисование по пунктиру.
7) Складывание ладоней перед собой и постукивание пальцами 

каждой пары.
8) Показывание пальцев по 2 и по 3.
9) Сжимание резиновой груши при одновременном направлении 

воздушной струи на определенные цели.

1) Выполнение упражнений с воспи- 
воспит.по заданию логопеда.

2) Работа на логопедических 
занятиях.

3) Самостоятельная работа, дома.

Ножницы; 
трафареты; 
мозаики; 
мячи

В.(1-Зч.) Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 
внимания и памяти

1) Игры на развитие зрительного внимания и памяти.
2) Игры на развитие слухового внимания и памяти.

1. Игры, направленные на развитие 
зрительного внимания и памяти:
• «Делай так»;
• «Что изменилось?»;
• «Чего не стало?»;
• «Составление целого предмета 

из частей»;
• «Найди фигурку по подобию»;
• «Кто больше запомнит, увидит».

Предметные 
картинки, 
игрушки; 
дидакти
ческие игры



2. Игры, 
направленны 
е на развитие 
слухового 
внимания и 
памяти:

• «Угадай, чей голос»;
• «Улиточка»;
• «Улови шепот»;
• «Жмурки с голосом»;
• «Где позвонили?»;
• «Скажи, что звучит»;
• «Лягушка».

Г.(1-Зч.) Развитие подвижности артикуляционного аппарата
1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ:
• «Оскал»;
• «Хоботок»;
• «Хоботок» с последующим «оскалом»;
• «Трубочка»;
• раздельное поднимание верхней губы и опускание нижней губы;
• удерживание бумажных трубочек;
• комбинированные упражнения подсчет

2. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности мышц языка:

• язык широкий («лопаткой»);
• язык узкий («жалом»);
• поочередное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4-5 раз 

подряд;
• поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы;
• язык вправо — влево;
• втягивание и вытягивание широкого языка;
• удерживание языка в состоянии покоя;
• присасывание спинки языка к небу;
• прищелкивание;
• комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти. 

Примечания:
при парезах наиболее трудным является подъем языка;
для дизартриков — дополнительная гимнастика мышц зева и 
жевательно-артикуляторных.мышц.

Упражнения перед зеркалом
1) (сопряженные и отраженные).
2) Самостоятельные упражнения.
3) Отработка артикуляционных 

движений под счет.
4) Выработка 

кинестетических ощущений 
для данного звука.

5) Отработка 
артикуляционных дви 
жжений без опоры на 
зрительный анализатор.

6) Имитационные игры 
(«Моторчик», «Рокот 
самолета», «Барабанчик», 
«Цоканье лошадки» и 
ДР-)

Настенное 
зеркало; 
индивид, 
зеркала



2-й этап: 
«Постанов 
ка и 
коррекция 
звука»
Количество 
часов: 
дислалия 
2-5; 
дизартрия- 
5—8

А.(1-Зч.) Знакомство с артикуляцией звука 1) Показ артикуляции перед 
зеркалом.
2) Показ профиля данного звука.
3) Показ положения языка кистью 
руки.
4) Наглядная демонстрация 
вибрации языка.
5) Закрепление артикуляционных 
упражнений (особенно для 
дизартриков).
6.) Работа с профилями гласных 
звуков (для дизартриков).

Зеркала 
настольные; 
зеркало 
настенное; 
профили звуков; 
шпатели;
игровой материал

Б.(1ч.) Специальные упражнения для звука [Р]
1. Работа над вспомогательными звуками:
• многократные удары кончика языка у верхних десен (шепотное т - т - 
т);
• присоединение голоса(.д - д - д.);.
• выполнение сильного задували, вызывающего дрожание кончика 
языка (т - т - т - ттрррр)
2. Механическая помощь при постановке
звука:
• удерживание кончика языка у верхних десен шпателем;
• вызывание дрожания кончика языка отзвуков «зззз., «ЖжжЖ., чаще 
•дддд, (упражнение «Балалайка»).

Игры, направленные на развитие 
артикуляционной моторики:
• игры на выработку вибраторных 
движений кончика языка;
• работа над силой выдоха;
• имитационные игры.

Полоски бумаги; 
карандаши; 
пробирки; 
соломинки разных 
размеров; 
лодочки разных 
размеров; 
воздушные 
шарики

В.(1ч.) Специальные упражнения для дизартриков (дополнительно)
1) Игра в «болтушку» или «индюшку»: язык высунут и на звук [А] 
болтается между зубами.
2) .Фырканье лошади, — тип кучерского «р»
3) Растягивание уздечки в случае бокового произношения.



Г.(1ч.) Специальные упражнения для звука [Л]:
Первый способ: вызывание межзубного [Л]:
• «Улыбка»;
• прикусывание языка посередине и дутье на него (язык широкий);
• так же, с последующей артикуляцией гласных без участия голоса
В то рой способ: постановка звука [Л] от 
вспомогательных звуков [А] или [Ы]:
• «Качели» (для губного [Л]);
• «Качели» с одновременным произнесением А-А-ААА, или «ы ы ыыы». 
Третий способ: механическая помощь при постановке звука: 
прижатие шпателем широкого языка к верхним деснам.

Шпатели 
логопедические; 
зонды 
логопедические 
массажные; 
вата;
бинт; 
спирт

д. (1ч.) Коррекция звука. Работа над:

• точностью;
• чистотой (без вспомогательных движений);
• плавностью (без толчков);
силой (с напряжением);
темпом (от замедленного к быстрому);
• достижением устойчивости полученного.

Игры для развития 
физиологического и речевого 
голоса и дыхания.

Е. (1ч) Специальные упражнения для дизартриков (дополнительно)

1) Работа над голосом: вдох и выдох через рот с последующим силы и 
высоты голоса;

2) Работа над дыханием:

-Выработка плавного длительного выдоха;

-Работа над силой голоса.



3-й этап: 
«Автома
тизация 
поставленн 
ого звука в 
речи; 
развитие 
фонематич 
еского 
восприятия 
/ 
фонематич 
еских 
представле 
ний 
к 
аналитичес 
ко- 
синтетиче 
ской 
деятельное 
ти» 
Количест
во часов: 
дислалия 
5-10, 
дизартрия 
10—15

А.(1-4ч.) Работа над звуком
1) Звук в слоге:
• открытом; • закрытом; • в звукосочетаниях
2) Звук в слове:
• в начале; • в середине; • в конце;
• в сочетаниях с гласными
3) Звук в предложении.
4) Звук в тексте.
5) Пословицы, поговорки, стихи.
6) Скороговорки.

1) Произнесение слов, слогов и 
предложений.
2) Работа с таблицами.
3) Работа с игровым 
материалом, картинками.
4) Чтение текстов.
5) Работа с деформированным 
текстом.
6) Заучивание и 
проговаривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, 
стихов и скороговорок.

Слоговые таблицы; 
игрушки- 
игры; предметные 
картинки; 
сюжетные 
картинки;картинки 
к загадкам и 
скороговоркам

Б.(1-4ч.) Развитие фонематического восприятия, аналитико-синтетической 
деятельности и фонематических представлений
1) Узнавание звука на фоне слога, слова.

1) Поднять руку на заранее 
обусловленный звук, слог, 
слово.
2) Запомнить со слуха и 
повторить ряд слогов, слов в 
определенной
последо вател ьности.
3) 3апомнить первый названный 
звук, слог, слово в ряду звуков, 
слогов, слов.
4) Игра «Услышь свое имя».
5) Удержать в памяти ряды 
слогов, слов (воспроизведение 
показом картинок).
6) Отхлопать ритмическую 
структуру слова.



В. (2-4 ч.) 2) Формирование фонематического анализа 1) Определить первый звук в 
слоге, слове.
2) Определить последний звук в 
слове.
3) Назвать все входящие в слово 
звуки.
4) Определить количество 
звуков.

Флажки; 
светофоры, 
конверты с 
кружками; 
предметные 
картинки

Г. (2-4 ч.) 3) Развитие семантической деятельности 1) Составь из названных звуков 
слог,слово.
2) Игра с мячом «Доскажи 
словечко»
3) Составить из букв разрезной 
азбуки слово.
4) Игра «Умный телефон»

Наборное полотно; 
коробка с 
разрезными 
буквами, слогами

Д-(2-4ч.) 4) Развитие фонематических представлений 1) Подобрать слово на 
заданный звук, слог.
2) Придумать слово по 
количеству звуков, слогов.
3) Подобрать картинки на 
заданный звук.
4) Преобразовать слова:
• добавить начальный или 
конечный звук;
• изменить гласный или 
согласный;
• назвать слово, в котором 
звуки расположены в обратном 
порядке;
• работать с использованием 
схем (вписывать буквы в 
кружки); разгадывать ребусы, 
шарады

Картинный 
материал для 
автоматизации 
поставленных 
звуков; альбом для 
закрепления 
поставленных 
звуков; 
логопедическое 
лото на 
автоматизацию и 
дифференциацию 
звуков; папки с 
речевым 
материалом для 
автоматизации и 
дифференциации 
поставленных 
звуков.



Е.(2-4ч.) 5) Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая). 1) Пересказ различных текстов.
2) Составление рассказов:
• по опорным словам;
• по сюжетным картинкам;
• на заданную тему;
• придумывание части рассказа
3) Инсценирование сказок.
4) Работа со сказками- 
фильмами.

Игрушки; сюжетные 
картинки для детей 
дошкольного 
возраста; картинки 
по развитию речи; 
настольный театр; 
сборники по 
исправлению 
недостатков 
произношения

4-й этап: 
«Автомат 
изация и 
дифференц 
иация» 
звука в 
самостоят 
ельной 
речи. 
Закреплены 
е звуков 
речи.
Работа над 
следующим 
звуком» 
Количест-во 
часов: 
дислалия 
15;
дизартрия 
20

1) Продолжение работы над чистотой и легкостью произношения.

2) Введение звука в самостоятельную речь.

Используемая литература:
1. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. -1999.
2. Буйко В., Богуславская М., Малышева 

Чудо-обучайка. - 2005.
3. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. 

Логопедические игры с мячом. - 2009.
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.

Домашние тетради №5, 6, 7, 8 для 
закрепления произношения звуков Р, Рь, Л, 
Ль. - 2008.

5. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 
Дидактический материал для коррекции 
нарушений звукопроизношения. - 2002.

6. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. 
Дидактический материал по развитию речи у 
дошкольников и младших школьников.-1997.

7. Поваляева М.А. Дидактический материал по 
логопедии: Сказки о веселом Язычке. -2002.

8. Федоренко Л.П., Фомичева Г.А. и др.
Методика развития речи детей дошкольного 
возраста: Учеб, пособие —1984.

9. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 
правильного произношения. - 1989.



Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических 
недостатков речи. Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], аффрикат [ц][ч]

Этапы 
работы

Кол-во часов Содержание работы Виды работ Оборудование и 
материалы

1-й этап: 
"Развитие общей, 
речевой мотори
ки»
Количество часов: 
дислалия 5—7; 
дизартрия 7—14

А.(1-Зч.) Развитие общей моторики (для дислаликов и дизартриков):
• ходьба;
• гимнастика рук и ног;
• гимнастика туловища;
комплексная гимнастика конечностей и туловища; 
упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки.

1) Выполнение 
гимнастических упражнений.

2) Игры для развития 
координации и чувства 
ритма

Б.(1-Зч.) Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для дизартриков):
• «Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», «Пальчики моются», 
«Замочек», «Пальцы шагают», «Колечко», «Гармошка», «Бутончик", 
«Зайка»
• разбирание по сортам семян, мозаик — по цвету;
• складывание ладоней перед собой и постукивание пальцами каждой
пары; •
сжимание резиновой груши при одновременно направлении 
воздушной струи на определенные цели;
• вычерчивание фигур;
• обведение шаблонов;
• вырезание ножницами различных фигур;
• лепка, штриховка, рисование по пунктиру;
• показывание пальцев по 2 и по 3.

1) Выполнение упражнений с 
воспитателем по заданию 
логопеда.
2) Выполнение заданий в 
группе под наблюдением 
логопеда.
3) Самостоятельная работа 
дома.

Ножницы, 
трафареты, 
мозаики, мячи, 
резиновая груша, 
пластилин 
скакалка



В. (1-Зч.) Развитие речевого слуха, зрительного, слухового внимания и памяти 1. ) Игры, направленные на 
развитие зрительного 
внимания и памяти: «Делай 
так», «Что изменилось?», 
«Чего не стало?» 
«Составление целого 
предмета из частей» 
«Найди фигуру по подобию» 
«Кто больше запомнит».
2. ) Игры направленные на 
развитие слухового внимания 
и памяти:
• «Угадай, чей голос»;
• «Улиточка»;
• «Улови шепот»;
• «Жмурки с голосом»;
• «Где позвонили?»;
• «Скажи, что звучит»;
• «Лягушка».

Предметные 
картинки; 
игрушки; 
дидактичес-кие 
игры

Г- (1-3) Развитие подвижности артикуляционного аппарата
1) Упражнения, направленные на развитие подвижности губ:
• «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка»;
• «Чашечка», «Ковшик»;
• «Заборчик», «Рупор», «Трубочка»;
• «Горка», «Киска сердится»;
• «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане»;
• удерживание бумажных трубочек;
• комбинированные упражнения подсчет
2) Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка:
• язык широкий («чашечкой»);
• язык узкий («горкой»);
• поочередное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4—5 раз 
подряд;
• поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы; 
«Качели»;

• втягивание и вытягивание широкого языка;
• удерживание языка в состоянии покоя; упражнение в произнесении 
звуков т-с;

1) Упражнения перед 
зеркалом (сопряженные и 
отраженные).
2) Самостоятельные 
упражнения.
3) Отработка 
артикуляционных движений 
под счет.
4) Выработка кинестетических 
ощущений для данного звука.
5) Отработка 
артикуляционных движений 
без опоры на зрительный 
анализатор.
6) Имитационные игры («Кто 
дальше загонит мяч», «Сдуть 
снежинку», «Загнать мяч в 
ворота», «Тепло — холодно» 
и др.

Настенное
зеркало; 
индивидуальные 
зеркала;
марлевые 
салфетко
бумажные 
трубочки; кусочки 
ваты, бумаги



• комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти. 
При м е ч а н и я: при парезах наиболее трудным является подъем 
языка;

для дизартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и 
жевательно - артикуляторных мышц.

2-й этап: 
«Постановка и 
коррекция звука»
Кол-во часов 
дислалия 2—5; 
дизартрия 5—8

А. (1-Зч.) Знакомство с артикуляцией звука. 1) Показ артикуляции перед 
зеркалом.
2) Показ профиля данного 
звука.
3) Показ положения языка 
кистью руки..
4) Наглядная демонстрация 
желобка по сагиттальной 
линии языка.
5) Закрепление 
артикуляционных 
упражнений (особенно для 
дизартриков)
6) Работа с профилями 
гласных звуков (для 
дизартриков).

Зеркала настоль
ные; зеркало 
настенное; 
профили звуков; 
шпатели; игровой 
материал

Б. (1ч.) Специальные упражнения для звуков с,сь з, зь,ц
1. Работа над вспомогательными звуками:
• многократные удары кончика языка у верхних десен (шепотное — с 
нижнего подъема «т-т-т»);
• с присоединением голоса(«д -д-д»);
• выполнение сильного задувания, вызывающего звуки «тс-с-с».
2. Механическая помощь при постановке звука:
• удерживание кончика языка у нижних резцов шпателем; 
образование холодной струи воздуха (упражнение «Ледяная горка»).

Игры, направленные на 
развитие артикуляционной 
моторики:
• игры на выработку 
вибраторных движений 
кончика языка;
• работа над силой выдоха;
• имитационные игры.

Полоски бумаги; 
каранда-ши; 
пробирки; 
соломинки разных 
раз- меров; 
лодочки разных 
размеров; 
воздуш-ные 
шарики

В.(1ч.) Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно):
• игра «Ути»;
• массаж языка в случае бокового произношения.



Г- (1ч.) Специальные упражнения для звуков Ш, Ж от «Чашечка», от Р. Шпатели, зонды

Д. (1ч.) Коррекция звука: Работа над звуком
• точностью;
• чистотой (без вспомогательных движений);
• плавностью (без толчков);
• силой (с напряжением);
• темпом (от замедленного к быстрому);
• достижением устойчивости полученного результата.

Е. (1 ч.) Специальные упражнения для дизартриков (дополнительно)
1. Работа над голосом:
вдох и выдох через роте последующим прибавлением голоса;
• произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы и высоты 
голоса.
2. Работа над дыханием:
выработка плавного длительного выдоха; работа над силой выдоха.

Различение теплой — 
холодной воздушной струи

3-й этап: 
«Автома
тизация 
поставленного 
звука в речи; 
развитие 
фонематического 
восприя-тия, 
фонематических 
пред оглавлений и 
аналитик- 
осин тет ической 
деятельности» 
дислалия 
-5—10; 
дизартрия 10—15

А. (1-4 ч.) Работа над звуком
1) Звук в слоге: открытом; закрытом;
в звукосочетаниях.
2) Звук в слове: в начале; в середине; в конце; в сочетаниях с 
гласными.
3) Звук в предложении.
4) Звук в тексте.
5) Пословицы, поговорки, стихи.
6) Скороговорки.

1) Произнесение слов, слогов 
и предложений;
2) Работа с таблицами;
3) Работа с игровым 
материалом, картинками;
4) Чтение текстов;
5) Работа с 
деформированным текстом;
6) 3аучивание и 
проговаривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, 
стихов и скороговорок.

1

Слоговые 
таблицы; 
игрушки; 
игры; предметные 
картинки; 
сюжетные 
картинки; 
картинки к 
загадкам и 
скороговоркам



Б.(1-4ч.) Развитие фонематического восприятия, аналитике - синтетической 
деятельности и фонематических представлений
1) Узнавание звука на фоне слога, слова.

•

1) Поднять руку на заранее 
обусловленный звук, слог, 
слово.

2) 3апомнить со слуха и 
повторить
ряд слогов, слов в 
определенной 
последовательности.

3) 3апомнить первый 
названный звук, слог, слово 
в ряду звуков, слогов, слов.

4) Игра «Услышь свое имя».
5) Удержать в памяти ряды 

слогов, слов 
(воспроизведение показом 
картинок).

6) Отхлопать ритмическую
структуру слова.

Сигнальные 
карточки

В.(2-4ч.) 2} Формирование фонематического анализа.
1) Определить первый звук в 

слоге, слове.
2) Определить последний 
звук.
3) Назвать все входящие в 

слово звуки.
4) Определить количество 

звуков,
слогов, слов.

5) Назвать звуки по порядку.
6) Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него.

Наборное 
магнитное по
лотно; коробка с 
разрезными 
буквами, слогами

Г.(2-4ч.) 3) Развитие синтетической деятельности. 1) Составить из названных 
звуков
слог, слово.

2) Игра с мячом «Доскажи 
словечко».

3) Составить из букв разрезной 
азбуки слово.

4) Игра «Умный телефон»

Наборное 
магнитное по
лотно; коробка с 
разрезными 
буквами, слогами



Д- (2-4ч) 4) Развитие фонематических представлений.
Подобрать слово на заданный 
звук, слог.
2) Придумать слово по 
количеству звуков, слогов.
3) Подобрать картинки на 
звук.
4) Преобразовать слова:
• добавить начальный или 
конечный звук;
• изменить гласный или 
согласный;
• назвать слово, в котором 
звуки расположены в 
обратном порядке;
• работать с использованием 
схем (вписать буквы в кружки);
• разгадать ребусы, шарады

Е.(2-4ч.) 5) Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая). 1) Пересказ различных 
текстов.
2) Составление рассказов: 
по опорным словам;
• по сюжетным картинкам;
• на заданную тему;
• придумывание части 
рассказа.
3) Инсценирование сказок.
4) Работа со сказками- 
фильмами

Игрушки, 
сюжетные 
картинки для 
детей 
дошкольного 
возраста; 
картинки по 
развитию речи; 
настоль-ный 
театр; сборники 
по исправлению 
недостатков 
произношения

4-й этап: «Автомати-зация и 
дифференци-ация звука в 
самосто-ятельной речи. Закре
пление звука в речи. Работа над 
следующим звуком»: 
дислалия-15;
дизартрия-20

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью произношения.

Введение звука в самостоятельную речь.

Используемая литература:
1. Журавель Н.И. Планирование занятий в 

логопедическом пункте ДОУ. - 2008.
2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.

Домашние тетради №1,2, 3, 4 для 
закрепления произношения звуков С, 3, Ц, 
Сь, Зь, Ч, Щ, Ш, Ж. 2008.

3. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по 
развитию речи на звуки С, Сь,3, Зь, Ц, Ш, Ж.



4. Скворцова И.В. Логопедические игры. Для 
детей 4-6 лет. -2008.

5. Теремнова И.Э. Логопедические домашние 
задания для детей 5-7 лет с ОНР.-2О08.

6. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для 
развития пальцевой моторики у 
дошкольников с нарушениями речи. 
Сборник упражнений. - 2001.

7. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 
правильного произношения -М.: 
Просвещение, 1989.




