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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы.  

В общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло 

количество детей с нарушениями речи, в том числе и с тяжелыми 

нарушениями речи, (такими как, общее недоразвитие речи, дизартрия), 

возникла необходимость введения на логопедическом пункте 

специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из 

этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям 

работы на логопедическом пункте при массовом детском саде.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи. Всѐ это 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

В основе создания данной программы используется  опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкреплѐнный современными коррекционно-
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развивающими  программами  Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

В основу логопедической работы (деятельности учителя-логопеда по 

коррекции речевых нарушений) положены традиционные, классические  

программы, в частности: 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство». Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой 

и др.  

 Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

 Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи. Ткаченко Т.А.  
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 Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. Гомзяк О.С.  

 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР.  Нищева Н.В.  

 Фронтальные логопедические занятия. Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В.  

Однако данные программы рассчитаны на работу в условиях 

логопедических групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем 

подходят для использования на логопедическом пункте  общеразвивающего 

детского сада.  

Этим и обусловлена значимость составления модифицированной 

рабочей программы по коррекции нарушений речи у дошкольников в 

условиях логопедического пункта ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и более приспособленной к условиям работы логопункта в 

ДОУ. 

Применение данной программы: 

1. поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программу;  

2. позволит своевременно, то есть ещѐ до поступления в школу, помочь 

детям в преодолении всех  трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации.  

Организация логопедической помощи на логопункте имеет свои 

особенности по сравнению с логопедической группой: более 

индивидуализированная форма работы, выделение логопедической помощи в 

дополнительную образовательную услугу. 

Таким образом, анализ организационной и содержательной сторон 

деятельности логопункта выявляет, что она в определѐнной степени 

синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники и дошкольной 



 

6 

 

группы для детей с нарушениями речи, имеет при этом определѐнную 

специфику работы. Логопедический пункт при чѐткой организации обладает 

высокой эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в 

выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к 

школе. 

Цель программы – формирование полноценной фонетической 

системы языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, навыка 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация 

слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, 

совершенствование коммуникативной компетенции дошкольников.  

В процессе коррекционно-логопедической работы решаются 

следующие  задачи: 

образовательные: 

- формировать  навыков учебной деятельности; 

- подготовить детей  к обучению грамоте; 

- расширять представления детей об окружающем мире, формирование 

целостной картины мира; 

коррекционно – развивающие: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников; 

- воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

воспитательные: 

- воспитание  коммуникативности, успешности в общении; 

- воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального 

благополучия ребѐнка. 

Условия эффективного решения задач: 
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1) творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с 

воспитателями и родителями детей; 

2) взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов; 

3) четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих 

и частных задач систематической работы; 

4) отслеживание динамики речевого и общего развития детей; 

5) выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений; 

6) разноуровневый подход в работе с детьми на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях; 

7) усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами; 

8) решение целого комплекса задач на материале лексических тем 

(словарь, словообразование, словоизменение, типы предложения, 

развитие психических функций и т.д.); 

9) использование инновационных педагогических технологий в 

коррекционной работе с дошкольниками: ИКТ, проектный метод, 

игровые технологии, здоровьесберегающие технологии и др.  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учѐтом следующих принципов: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребѐнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 
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 принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приѐмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребѐнком  необходимо 

ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 

собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 

ребѐнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт 

возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по 

мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 
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1. Содержание программы 

 

1.1. Особенности организации деятельности учителя-логопеда по 

коррекции речевых нарушений  у детей на логопункте  в ДОУ 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с речевыми нарушениями и освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной программы дошкольного образования. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. 

С 1 по 15 сентября – обследование речи детей старшего дошкольного 

возраста, заполнение речевых карт, оформление документации. С 1 по 15 мая 

– промежуточная диагностика. Составление списков на следующий учебный 

год.   

На каждого ребѐнка, зачисленного на занятия,  заводится речевая карта.  

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 

с 15 сентября. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 
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Количество детей, одновременно занимающихся на логопункте, 

составляет 15 человек на ставку, не менее 25 детей в год. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий,  

максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПином. В соответствии 

СанПином продолжительность занятий с детьми  6-го года жизни - 25 минут, 

с детьми 7-го года жизни - 30 минут. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также  педагогов  и  специалистов детского сада. Работа 

по речевому развитию детей проводится не только учителем-логопедом, но и 

в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребѐнка и педагоги детского сада по мере возможности  

закрепляют сформированные  у ребѐнка  умения и навыки. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) формирование полноценных произносительных навыков; 

2) развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

3) развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

4) обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов; 

5) воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространѐнное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 
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6) развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнѐнных в произношении фонем; 

7) формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты. 

1.2. Формы организации образовательной деятельности 

Данная коррекционная программа разработана для реализации в 

условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то 

есть в сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения 

фронтальной деятельности  учителя-логопеда. Основную  нагрузку несѐт  

индивидуальная  логопедическая работа,  которая  проводится 2-3 раза в 

неделю с каждым ребѐнком. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения.   

Программа составлена с учѐтом основных форм организации 

коррекционных занятий. 

Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. Учитель-

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей собственной речи 

и речи логопеда, подобрать индивидуальный подход с учетом  личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 

реакции и т. п.);  

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 Развитие артикуляционной моторики; 

 Уточнение артикуляции неверно произносимых звуков; 
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 Развитие речевого дыхания и голосообразования; 

 Постановка отсутствующих или искажѐнных  звуков; 

 Автоматизация  и дифференциация звуков. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

- ФНР – 2-3 раза в неделю; 

- ФФНР – 2-3раза в неделю. 

Структура индивидуального логопедического занятия 

1) Статичные и динамичные артикуляционные упражнения, упражнения 

для развития мимической мускулатуры. 

2) Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 

3) Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4) Упражнения по формированию речевого голоса. 

5) Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 

6) Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

7) Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация 

правильного звукопроизношения в речи ребенка. 

8) Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

9) Формирование лексико-грамматических представлений. 

10) Обучение элементам грамоты. 

11) Развитие психических процессов: произвольного внимания, 

памяти, логического мышления. 

Подгрупповые (микрогруппы). Для занятий в микрогруппах 

объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения.   

Учитель-логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 
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звучанию  фонем в собственной  и чужой речи. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.  

Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных 

учителем-логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 2-3детей,  имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. Занятия в микрогруппе (2-3 человека) проводятся по мере 

необходимости.  

На данных занятиях реализуются следующие задачи: 

1) Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

2) Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

3) Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов. 

4) Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков. 

5) Закрепление  грамматических категорий.  

6) Развитие связной речи. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребенка.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению учителя-логопеда. 

Работа строится по следующей схеме: 

1-е две недели сентября - обследование детей ДОУ с 4 до 7 лет, третья 

неделя сентября - обследование детей, зачисленных протоколом ПМПк в 

логопункт ДОУ, заполнение речевых карт, оформление документации. 

1.3. Планирование занятий 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФНР 6-го года 

жизни разделено на 3 периода обучения: 
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I период - последняя неделя сентября - октябрь – ноябрь, 9 недель, 18 

занятий - 2 занятия в неделю, 7 час. 30 мин.  

II период - декабрь – февраль, 11 недель, 22 занятия - 2 занятия в 

неделю, 9 час.  

III период - март - май 10 недель, 20 занятий - 2 занятия в неделю, 8 

час.  

Звукопроизношение + связная речь. Всего 60 занятий в год - 24 час.30 

мин. 

С 15 мая - повторение пройденного материала. 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФНР 7 года 

жизни разделено на 2 периода обучения: 

I период - октябрь – декабрь, 13 недель, 26 занятий - 2 занятия в 

неделю, 13 час.  

II период - январь - май, 17 недель, 34 занятия - 2 занятия в неделю, 17 

час.  

Звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь. 

Всего 60 занятий - в год 30 час.  

С 15 мая - повторение пройденного материала. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению учителя-логопеда, 

согласно перспективному планированию. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий в 

ДОУ и опыт функционирования дошкольных логопедических пунктов, в 

программе уменьшено количество подгрупповых занятий и увеличено время 

на индивидуальную работу. В соответствии  с СанПином  

продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни - 25 

минут, с детьми 7-го года жизни - 30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
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индивидуальными психофизическими особенностями детей; 

продолжительность индивидуальных занятий и занятий в микрогруппах – 15-

20 минут. 

В начале, середине и в конце учебного года проводится мониторинг 

речевого развития воспитанников.  

1.4. Мониторинг речевого развития детей, посещающих логопункт 

при МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

Диагностика речевого развития проводится три раза в год 

(стартовая, промежуточная, итоговая) 
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Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

№ Параметры Уровни балл Характеристика 
п/п  развития 

функции 
  

I. 
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е Низкий 
Ниже среднего 
 
 
 
Средний 
 

 

Достаточный 

1 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

Нарушено несколько групп звуков 
Недостаточность произношения одной 
группы звуков, изолированное произношение 
всех групп, но при речевой нагрузке - общая 
смазанность речи 
Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются 

нарушения дифференциации звуков 
 
Звукопроизношение в норме 
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1 
2 
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4 

Фонематические процессы не сформированы. 
Не дифференцирует оппозиционные звуки 
какой-либо группы 
 

С заданием справляется, но допускает 

несколько ошибок  

Фонематические процессы в норме 
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Не воспроизводит. 
Искажает звуко-слоговую структуру слова 
(пропуски и перестановки звуков). 
Замедленное послоговое воспроизведение. 
Правильно и точно воспроизводит в 
предъявленном темпе. 
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Активный словарь ограничен бытовым 

уровнем  

Владеет простыми обобщающими 

понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы  

Использует все части речи; использует 

простые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки; пользуется антонимами; 

при подборе синонимов испытывает 

затруднения 

Активный словарь близок к возрастной 

норме 

 

Активный словарь близок к возрастной 

норме 
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Низкий  

 

Ниже среднего  
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1 
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4 

Пользуется отдельными словами.  

 

Фраза аграмматична. 

 

Допускает незначительные ошибки.  

 

Правильно строит фразу. 
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4 

Речь резко аграмматична 

Допускает большое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании 

Допускает незначительное количество 

ошибок при словообразовании и 

словоизменении  

Грамматический строй близок к возрастной 

норме 

VII. 
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Низкий  

Ниже среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Отказ от выполнения.  

Задания не доступны. 

Допускает 1-2 ошибки  

Все задания выполнены. 
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VIII. 

С
в
я
зн

ая
 р

еч
ь
 

Низкий  

Ниже среднего 

 

 

Средний 

 

 

 

 

Достаточный 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Связная речь не сформирована. 

Испытывает значительные затруднения при 

составлении рассказа-описания, пользуется 

вопросно-ответной формой  

При составлении рассказа использует не 

более 2-3 предложений; не пользуется 

планом при составлении рассказа; при 

описании использует не более двух 

признаков  

Умеет построить рассказ, пользуясь 

простыми распространенными 

предложениями и предложениями сложной 

синтаксической конструкции 

Результаты мониторинга обрабатываются и заносятся в 

диагностическую таблицу с помощью следующих  показателей: 

1 балл  - большинство компонентов недостаточно развиты;   

2 балла  - отдельные компоненты не развиты;  

3 балла  - соответствует возрасту;   

4 балла  - высокий уровень. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Порядок постановки и изучения звуков, последовательность тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению учителя-логопеда с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностями речевых нарушений 

дошкольников. 

1.5. Учебно-тематическое планирование 

Н
аз

в
ан

и
е 

    

ФН, ФФН у детей 6-го года 
жизни 

ФН, ФФН у детей 7-го года 
жизни 

всего 

занятий в 

год 

подгруп. 

занятия 
индивид. 
занятия 

всего 

занятий в 

год 

подгруп. 

занятия 
индивид. 

занятия 

120 60 60 120 60 60 
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формирование 

звукопроизно-

шения 

110 60 50 95 60 35 

обучение 

связной речи 
16 16 

 

- 
15 15 

 

- 

 
подготовка к 

обучению 
грамоте 

15 15 

 

- 18 18 

 

- 

количество 

часов 
35ч. 
30м. 

24ч. 
30м. 11час. 41ч. 

35м. 30 час. 11ч. 35м. 
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2. Содержание непосредственно образовательной деятельности на логопункте   

по преодолению ФНР и ФФНР у детей 6-го года жизни 

 
 

Основное содержание работы 

Развитие речи Произношение Фонематическое восприятие 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков (гласных, соглас-

ных), имеющихся в речи детей. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в соответствии с индиви-

дуальными особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Воспитание правильной ритмико-

интонационной и мелодической 

окраски речи. 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. Развитие 

способности узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. 

Развитие слухового внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, обозначающими 

звуки. 

Знакомство с анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за счѐт одного 

звука. 

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале 

слова; выделение последнего согласного 

в конце слова. Выделение среднего звука 

Закрепление навыка употребления 

категории 

числа и лица глаголов настоящего 

времени (я пою, мы поѐм, вы поѐте, они 

поют). 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование притяжательных ме-

стоимений мой, моя, моѐ с 

существительными мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа (гуляли, пели, 

катали, купили). 

Составление предложений по де-

монстрации действий. Объединение этих 

предложений в короткий текст. 

Составление рассказа по картине с 

опорой на вопросительно - ответный и 
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в односложном слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный - согласный» 

звук. 

наглядно - графический планы. 

II период 

Продолжение работы над развитием 

подвижности артикуляционного 

аппарата. 

Развитие умения анализировать свою 

речь и речь окружающих на предмет 

правильности еѐ фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация произношения ранее 

поставленных звуков в предложениях и 

коротких текстах. 

Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), различаю- 

щихся: 

по твѐрдости - мягкости ([п] -[пь], 

[т] - [ть] и т.д.); 

по глухости - звонкости ([п] -[б], [к] - 

[г] и т.д.); 

в обратных слогах; 

в слогах со стечением двух согласных; 

в словах и фразах. 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: 

дифференцируемые звуки; 

определѐнный заданный звук. 

На том же материале: 

определение места звука в слове; 

выделение гласных звуков в положении 

после согласного в слове; 

совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте слов 

сложной звуконаполняемости; 

анализ и синтез прямого слога; 

выделение согласного звука в начале 

слова; 

выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятием 

«твѐрдый - мягкий звук и глухой - 

звонкий». 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

Различение слов, близких по звуковому 

Закрепления в самостоятельной речи 

навыка: 

согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе, падеже 

и образования относительных 

прилагательных; 

согласование порядковых числительных 

с существительными. 

Закрепление умения: 

подбирать однокоренные слова; 

образовывать сложные слова (снегопад, 

пылесос, листопад); 

составлять предложения по 

демонстрации действий, картине, 

вопросам; 

распространять предложение 

однородными, подлежащими, 

сказуемыми, дополнениями, 

определениями; 

составлять предложения по опорным 

словам; 

составлять предложения по картине, 

серии картин, 

пересказывать тексты насыщенные 
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составу; определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (без проговаривания), 

различающихся: по твѐрдости - мягкости 

([п] - пь] [т] - [ть] и т. д.); по глухости - 

звонкости ([п] - [б], [к] - [г] и т. д.); в 

обратных слогах; в слогах со стечением 

двух согласных; в словах и фразах; 

составление предложения с 

определѐнным словом анализ 

двухсловного предложения анализ 

предложения с постепенным увеличением 

количества слов. 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом словесном 

материале. 

Распространение предложений за счѐт 

введения однородных членов: 

сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений. 

Составление предложений по картине, 

по вопросам. 

Закрепление навыка составления рас-

сказа по картине (с опорой на вопро-

сительно-ответный и наглядно- 

графичесий планы). 

Составление рассказа по серии сю-

жетных картин. 

III период 

Автоматизация поставленных звуков в 

речи. Дифференциация звуков по месту 

образования: 

[с] - [ш], [з] - [ж]; [р] - [л]; 

в прямых и обратных слогах; в слогах 

со стечением трѐх согласных; в словах 

и фразах; в коротких текстах и стихах; 

закрепление умений, полученных 

ранее, на новом речевом материале. 

Закрепление правильного 

произношения звуков. 

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога. Выбор слова к 

соответствующей графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счѐт замены 

одного звука или слога. Подбор слова с 

заданным количеством звуков. 

Определение последовательности звуков 

в слове (спеллинг). Определение порядка 

следования звуков в слове. Определение 

Закрепления навыка образования 

уменьшительной формы 

существительных (ящичек, сумочка, 

вазочка), прилагательных (сосновый лес, 

сосновая шишка, ветка, иголка и т.д.) 

Подбор однородных слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных глаголов 

(машина поехала к дому, отъехала от 

дома, объехала вокруг дома). 

Употребление предложных конструкций 

(залез под шкаф, вылез из шкафа, 
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Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи. 

количества и порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или 

после определѐнного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

спрятался между столом и шкафом). 

Образование существительных от 

глаголов и наоборот (читать - читатель, 

учить - учитель, лѐтчик - летать, пловец 

- плавать). Формирование навыка 

составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 

Формирование навыка составления 

предложений с элементами творчества. 

Составление рассказов с элементами 

творчества. Употребление в 

самостоятельной речи простых и 

сложных предложений, усложняя их 

однородными членами и т.д. 

Оформление речевых высказываний в 

соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. 

Повышение мотивации детей к 

активному употреблению в 

высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

1) правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; дифференцировать 

все изученные звуки; 
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2) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; находить в предложении слова с 

заданным звуком, определять место звука в слове; различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
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3. Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ФН, ФФН у детей 7-го года жизни 

I период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

Постановка отсутствующих звуков. 

Закрепление правильно произносимых 

звуков. 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. Формирование 

грамматически правильной речи. 

Усвоение слов различной 

звукослоговой сложности в связи с 

закреплением правильного произноше-

ния звуков. 

Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: 

'та - та, та - 'та, 'та - та - та, та - 'та - та. 

Определение ритмических моделей 

слов: вата -'тата, вода - та'та т. д 

Соотнесение слова с заданной 

Формирование умения дифференцировать 

на слух и в речи сохранные звуки с опо-

рой на их акустические и 

артикуляционные признаки. 

Последовательное знакомство с буквами 

на основе чѐткого правильного 

произношения твѐрдых и мягких звуков. 

Выделение начального гласного из слов 

типа: ива, утка. Последовательное 

называние гласных из ряда двух-трѐх 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и обратных 

слогов. 

Выделение последнего согласного из слов 

типа: мак, крот. 

Выделение слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из слов типа: 

ком, сом, кнут. Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов («та», «ми») и 

слов («кит», «суп»). Выкладывание из 

цветных фишек обратных слогов. 

Изучение грамматических форм слов за 

счѐт сравнения и сопоставления: сущест-

вительных единственного и множествен-

ного числа с окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма), различных 

окончаний существительных 

множественного числа, личных оконча-

ний существительных множественного 

числа родительного падежа (много 

кусков, оленей, лент, окон, стульев и т. 

д.) 

Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего 

времени с существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки); сравнение 

личных окончаний глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе (поѐт Валя, поют - 

дети); привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой стакан, 

моя сумка, мои туфли). Образование 

слов способом присоединения приставки 
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ритмической моделью: 

'вата - 'тата, во'да - та'та. 

Различение звуков на слух: по 

твѐрдости - мягкости; 

по глухости - звонкости; по месту 

образования Анализ и синтез 

звукослогового состава слов, усвоенной 

звукослоговой структуры. 

Преобразование слогов. Звукослоговой 

анализ слов типа: косы, сани, 

выкладывание схемы слов из фишек. 

Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твѐрдый звук», 

«мягкий звук». 

Составление графической схемы слова. 

Называния порядка следования звуков в 

слове. 

Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. 

Умение давать качественную 

характеристику звуку. Формирование 

умения делить на слова предложения 

простой конструкции без предлогов и с 

предлогами. 

(наливает, поливает, выливает...); 

способом присоединения суффиксов 

(мех - мехо - вой - меховая, лимон - 

лимонный - лимонная); 

к словам с уменьшительно-

ласкательным значением (пенѐк, лесок, 

колѐсико); 

способом словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад). 

Изменение грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, вре-

мени действия. 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много - яблок, платьев). 

Распространение простого предложения 

прямым дополнением (Валя читает 

книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что делает? 

делает что?;  

составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка 

отвечать кратким или полным ответом 

на вопросы. Составление простых 

распространѐнных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, под, 
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над, с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной инструкции 

(надо встать со стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, взять 

зелѐную грузовую машину и поставить 

еѐ на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять рассказ из 

предложений данных в задуманной 

последовательности. 

II период 

Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного про-

изношения всех ранее пройденных 

звуков. 

Усвоение слов сложного слогового 

состава (тратуар, экскаватор, 

перекрѐсток и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 

Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.) Развитие точности 

Совершенствование навыков звукового 

слогового анализа и синтеза слов. 

Составление схемы слов из фишек и 

полосок. Звукослоговой анализ слов 

различной сложности типа: вагон, кошка, 

плот, красный, краска. Определение 

различий и качественных характеристик 

звуков: «гласный» - «согласный», 

«твѐрдый» - «мягкий», «звонкий» - 

«глухой». Закрепление слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. 

Продолжать изучение изменения 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия.  

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья).  

Усвоение падежных окончаний 

существительных (в лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. 

Дети кормили белку. У белки пушистый 

хвост.);  

прилагательных с существительными 

мужского и женского рода в 
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произвольных движений артику-

ляционного аппарата. 

Различение на слух: 

[ч] - [ть] - [сь] - [щ], [ц] - [ть] - [сь], [щ] 

- [ч] - [сь] - [ш] и их дифференциация. 

Усвоение многосложных слов в связи с 

закреплением правильного произ-

ношения. 

Анализ и синтез звукослогового 

состава слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

 

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. Развитие умения подби-

рать слова к данной модели (1-ый звук 

твѐрдый согласный, 2-ой - гласный, 3-ий 

мягкий согласный например; лось, конь, 

соль т.п.) Преобразование слов за счѐт 

замены звука (суп - сук, вата 

- дата, угол - уголь). Определение 

количества слов в предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. Формирования 

операции звукослогового анализа на ос-

нове наглядно-графических схем слов. 

Формирование навыка преобразования 

слогов и слов с помощью замены звуков 

(му-пу). Преобразование слов за счѐт 

замены или добавления звуков (мышка - 

мушка - мишка, стол - столик и др.). 

Определение количества слов в 

предложении и их последовательности. 

Совершенствование умения делить на 

слова предложения простой конструкции 

без предлогов и с предлогами. 

Выкладывание из полосок схемы 

предложения. Формирование умения вы-

полнять различные задания по 

дополнению предложений недостающими 

словами, исправлять деформированное 

единственном и множественном числе 

(большой мишка, большая кошка, 

большие кубики); 

согласование прилагательных 

существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой... голубой 

платок; ая. голубая лента; ое... голубое 

блюдце; ые... голубые полотенца). 

Согласование числительных с существи-

тельными роде, числе, падеже (Куклам 

сшили. два платья..,пять платьев..., две 

рубашки., пять рубашек). 

Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени (играю 

- играл - буду иг-рать); глаголов 

совершенного и несовершенного вида 

(рисует - нарисовал). 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, снежинка, Снегу-

рочка, снежный, снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, заехал, 

объехал, переехал, выехал); 
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предложение. 

 

присоединение суффиксов - образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; пластмассовый, 

ая, ое, ые; за счѐт словосложения 

(трѐхколесный, первоклассник) 

Образование существительных, обозна-

чающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, ученик, 

учительница, хоккей, хоккеист) 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (лисички - живот-

ные, лисички - грибы) 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы прилагательных (У 

зайчика маленький кротких хвостик. У 

лисы большой пушистых хвост.) 

Практическое употребление образован-

ных слов в составе предложений в раз-

личных падежных формах (У меня нет. 

стеклянной вазы. Машина подъехала к 

гаражу. Саша катался на трѐхколѐсном 

велосипеде.) 

Употребление сочетаний 

прилагательных с существительными 

единственного и множественного числа 

в составе предложения в разных па-

дежах (В лесу много зелѐных сосен. Дети 

кормили капустой. белого кролика. Дети 



 

30 

 

давали корм белым роликам.) 

Закрепление навыков составления и 

распространения предложений. 

Составление предложений без предлогов 

и с предлогами на, под, над, к, у, от, с 

(со), из, в, по, между, за, перед, из-за, из-

под (кот вылез из-под шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, спать, под, 

скамейка. Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложений из «живых 

слов» и распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает шубу 
- Миша вешает в шкаф меховую шубу). 
Добавление в предложение 
пропущенных предлогов: берѐзка растѐт 
(возле, около, у) дома; белые розы 
посадили (перед, за, возле) дома. 
Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный вопрос. 

Составление предложений по опорным 

словам (Коля, играть, мяч) 

Составление сложноподчинѐнных пред-

ложений (по образцу данному 

логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы не пойдѐм 

гулять, потому что на улице идѐт 

дождь), с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился 

конструктор. Конструктор подарил брат. 
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Роме понравился конструктор, который 

подарил брат.) 

Формирование умения составлять 

рассказ по картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть стихотворные 

тексты, скороговорки. 

 
 

Планируемые результаты логопедической работы: 

1) правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

2) чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

3) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

4) находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

5) различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 

на практическом уровне; 

6) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; производить элементарный звуковой 

анализ и синтез; 

7) овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
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4. Взаимодействие  

 

4.1. Развитие речи (воспитатели) 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление контроля за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты 

в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда Приоритеты воспитателей 

- моторный праксис; 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

4.2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально-дидактические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 
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заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

4.3. Физическое воспитание (воспитатель по физической культуре) 

Выполнение общеразвивающих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

4.4. Взаимодействие с педагогом-психологом. 

Первое направление - диагностическое, т. е. определение тех сторон развития, 

которые требуют особого внимания.  

Определение уровня речевого и психического развития ребенка. Разработка 

совместного диагностического блока методик, позволяющего сократить время на 

обследование и сделать его белее содержательным.  

Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает надежный 

материал для поиска причины нарушений, факторов риска, определения 

педагогической стратегии тактики по отношению к каждому ребенку, речевому 

нарушению.  

Второе направление - коррекционно-развивающее. От качества 

профилактической и коррекционной работа, своевременности принятых мер, 

тесного сотрудничества специалистов довольно часто зависит судьба ребенка, его 

интеллектуальное, личностное и речевое развитие, одним словом, его будущее, 

адаптация в обществе. Поэтому на данном этапе следует:  

1) разработать интегрированный перспективный коррекционно-развивающий 

план работы, построенный на основе комплексной диагностики, 
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2) составить психолого-логопедические занятия с учетом особенностей 

взаимодействия. 

Третье направление - аналитическое. Аналитическая деятельность позволит 

отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном 

сотрудничестве учителя-логопеда и педагога-психолога, т. е. выделить все 

возможные положительные и отрицательные стороны. 

4.5. Работа с родителями 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Затем  

подробно освещает план  индивидуального коррекционно-развивающего 

воздействия, предназначенного для занятий с ребѐнком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Участие в родительских конференциях, в групповых родительских собраниях. 

Приглашение родителей на индивидуальные консультации, на открытые 

занятия. 

Оформление для родителей информационного логопедического стенда. 

Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми. 

Родителям оказывается помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении 

логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; предлагаются 

игры и упражнения на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а 

также на развитие психических процессов; Логопед напоминает о том, что 

систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь, приводят к положительному результату и наиболее 

эффективной работе. 
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5. Характеристика  детей с речевыми нарушениями 

Структура дефектов у дошкольников, посещающих логопункт, неоднородна. 

На коррекционно-развивающие занятия зачислены дети со следующими речевыми 

диагнозами: фонетические нарушения речи, фонетико-фонематические нарушения 

речи, общее недоразвитие речи, некоторые из этих диагнозов осложнены 

дизартрией, нарушением темпа и ритма. 

5.1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 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 потоке. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка. 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 не резко. 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. 
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5.2. Характеристика детей с фонетическим дефектом речи (ФД) 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного 

возраста являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие 

группы звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', 

j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д, н). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только 

шипящие или только заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения 

определяется как простое (частичное), или мономорфное. У других детей 

нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, шипящие и 

заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение 

звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. 

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения 

звуков: 

- искаженное произношение звука. Например: р горловой, когда звук 

образуется вибрацией мягкого нѐба, а не кончика языка; 

- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. Например: 

"коова" (корова); 

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного 

языка. Например: "колова" (корова).  

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики. Подобные 

нарушения называются фонетическими  

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной 

сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в результате чего 

дети не слышат разницы между звуком и его заменителем (например, между р и л). 

Подобные нарушения называются фонематическими, так как при этом одна фонема 

заменяется другой, вследствие чего нарушается смысл слова. Например, рак звучит 

как "лак", рожки - как "ложки". 

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - 

искажаются. Например, свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д (собака - "тобака", 
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зайка - "дайка", цапля - "тапля"), а звук р искажается. Такие нарушения называются 

фонетико-фонематическими. 

6. План индивидуальной коррекционной работы 

по звукопроизношению 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

Задача: 

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации 

врачей - узких специалистов при необходимости медикаментозное лечение, 

массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1) . ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: 

а) - свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

-шипящий Ш , шипящий Ж 

- сонор Л 
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- соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Горка», «Чистим зубки», 

«Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2) . АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОГАХ по мере постановки может проводиться как индивидуально, так в 

подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию.  

3) . АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОВАХ проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в микрогруппы. Вся 

дальнейшая коррекционная работа проводится в микрогруппах. 

4) . АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. 
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Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5) . ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 

С - З, СЬ - Ц, С - Ш; 

Ж - З, Ж - Ш; 

Ч - ТЬ, Ч - СЬ, Ч - Щ; 

Щ - С, Щ - ТЬ, Щ - Ч, Щ - Ш; 

Р - Л, Р - РЬ, РЬ - ЛЬ, РЬ - Й, ЛЬ - Л 

6) . АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, 

экскурсиях, труде и т. д.). 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

и навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией 

звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков. Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 
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Приложение 1 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по автоматизации 

звука Л 

 

Цель: Автоматизация звука Л. 

Задачи: 

* Уточнение артикуляции звука Л; 

* Учить находить слова по слоговой схеме; 

* Упражнять в образовании Р.п. мн.ч. существительных; 

* Развитие артикуляционной моторики; 

* Развивать память, внимание, мышление, зрительную память, восприятие; 

* Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

* Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 

* Развитие слухового внимания; 

* Воспитание навыков взаимовыручки и самоанализа. 

Оборудование: 

Картинки со звуком Л, индивидуальные зеркала, картинка с изображением ласточки, 

конверт с набором картинок и цифр, модели определения звука в слове. 

Ход: 

• Орг. момент. Педагог просит найти в аудитории все предметы, которые 

ассоциируются с геометрической фигурой «Круг» (дети называют). Молодцы! 

- А теперь послушайте загадку: 

Сама не ем, 

А людей кормлю (ложка) 

- Какой первый звук в слове ложка? (Л) 

- Придумайте сами слова со звуком Л, где звук слышится в начале слова, в 

середине слова и в конце (Д/и «Страна знаний») 

- Какой звук мы сегодня закрепим? (Л). Для этого мы вспомним 

артикуляционные упражнения для звука Л. 
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• Артикуляционная гимнастика (перед зеркалом). Упражнения: «Лопаточка», 

«Качели», 

«Маляр», «Чашечка», «Грибок». 

*- Проговорите слоги и слова со звуком Л, следите за язычком перед зеркалом: 

Сла-сла-сла - Слава сло-сло-сло - слон слу-слу-слу - слух 

Сла-сла-сла - сладкий сло-сло-сло - слово слу- слу-слу - случай 

Сла-сла-сла - несла сло-сло-сло - слойка слу-слу-слу - слуги 

Сла-сла-сла - пасла сло-сло-сло - весло 

Слы-слы-слы - ослы Слы-слы-слы - послы Слы- слы-слы - слышать 

*Д/и «Запомни и повтори»: 

Асл-осл-усл-ысл 

Осл-усл-ысл-асл 

Усл-ысл-асл-осл 

Ысл-асл-осл-усл 

*Д/и «Сосчитай под счет» (педагог показывает цифру, дети считают 

словосочетания) Молодой слон «10-8-2»  

Молодая слониха «9-6-4» 

Веселый слон «9-5-8» 

^Произнести четко чистоговорку со со звуком Л: 

Пошел Игнат Лопаты покупать. 

Купил Игнат Пяток лопат 

?? - Что значит слово «пяток»? (пять) 

- Назовите слова со звуком Л из чистоговорки. 

III. Физминутка «Пила» (движение руками крест-накрест парами) 

Запилила пила, 

Отпилила кусок, 

Наскочила на сучок, 

Лопнула и стала, 

Начинай сначала. 

• Загадка: Спереди-шильце, 

Сзади - вильце. 
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Сверху - черное суконце, 

Снизу - белое полотенце. (картинка ласточки) 

- Ласточка прилетела к нам в гости и принесла в клювике конверт. Что же в 

нем? (картинки и схемы слов). 

- Ласточка хочет, чтобы мы помогли ей найти картинки со звуком Л, 

соответственно схемам слов, т.е. в слове должно быть столько слогов, сколько черт 

на схеме. (картинки: лук, стул, волк, пила, лампа, лодка, весло, белка, лопата, 

скакалка) 

Образование существительных Р.п. мн.ч. 

- Ласточки высоко летают и очень внимательно наблюдают за людьми, удивляются, 

как мы не похожи на них. Например, 

у ласточек есть перья, а у людей нет (перьев) 

у ласточек есть крылья, у людей нет (крыльев) 

у ласточек есть лапы, а у людей нет  

у ласточек есть птенцы, а у людей нет  

у ласточек есть клювы, а у людей нет  

у ласточек есть хвосты, а у людей нет  

у ласточек есть гнезда, а у людей нет  

у людей есть волосы, а у ласточек нет (волос) 

у людей есть руки, а у ласточек нет  

у людей есть ноги, а у ласточек нет  

у людей есть зубы, а у ласточек нет  

у людей есть лица, а у ласточек нет  

-Молодцы!!! 

V. Звуковой анализ слова: 

- Ласточка шепнула мне, что она хочет посмотреть, как мы умеем определять 

звуки. 

- Какие бывают звуки? (гласные и согласные и т.д.) 

- Давайте проанализируем слово пила 

- Хорошо, молодцы! 

VI. Итог занятия. 
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- Ласточке пора с нами прощаться, она итак задержалась у нас, ее собратья 

давно улетели куда?? (теплые края) 

- Какой звук мы сегодня с вами закрепляли? Будем правильно его произносить 

и не пропускать в словах. 

*сюрприз от ласточки (сладкий или в виде жетонов). 
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Приложение 2. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по автоматизации 

звука Р 

 

Цель: Автоматизация звука Р. 

Задачи: 

• Уточнение артикуляции звука [Р]. 

• Продолжать учить придумывать предложения со словосочетаниями со зв. 

[Р]. 

• Развитие мышц артикуляционного аппарата. 

• Развитие фонематического слуха. 

• Развитие аналитических способностей. 

• Воспитание слухового внимания. 

• Активизация памяти, внимания, мышления. 

Оборудование: картинки со звуком [Р] и др., зеркала, мольберт, сюжетная картина 

«Поход», карточки с обозначением модели артикуляции звука [Р] и позиции звука в 

слове. 

Ход занятия: 

• Орг. момент. Д/и «Ответь, что я сделал раньше» 

Я позавтракал после того, как нарубил дров. 

Я выпил чаю после того, как пришел с улицы. 

Прежде чем пойти в детский сад, я позавтракал. 

Я поздоровался, прежде чем начать разговор. 

• Послушайте стихотворение и скажите, какой звук здесь часто слышится: 

Попросился наш Егорка 

Прокатиться в санках с горки. 

Вот, скажу, беда и мука, 

Разглядеть я не могу: 

Где тут ноги, где тут руки Под горой торчат в снегу? 
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- Давайте вспомним правильную артикуляцию зв. [Р] (модель артикуляции Р): рот 

открыт, зубы разомкнуты, язык «чашечкой» поднят вверх, кончик языка под 

напором воздуха дрожит. 

• Артикуляционная гимнастика для звука  Р: «Лопаточка», «Маляр», 

«Лошадка», «Грибок», «Чашечка», «Барабанщики», «Моторчик». 

• Хлопни в ладоши, если услышишь звука  Р: 

- Р, Б, Ж, Р, А, О, Р 

- РА, ЖА, МУ, БА, АР, АМ, УР, РЫ 

- рак, мороз, кошка, ежик, игра, чемодан, топор, уха, шар. 

• «Запомни и повтори»: 

Ар-ор-ур-ыр ур-ыр-ар-ор 

Ор-ур-ыр-ар ыр-ар-ор-ур 

• «Измени предложение» по образцу: 

У Ромы барабан. - Это Ромин барабан. 

У Ромы гитара. - ... 

У Ромы рояль. - ... 

У Раи барабан. - ...  

У Раи гитара. - ... 

У Раи рояль. - ... 

• Послушайте внимательно и скажите, какое слово здесь лишнее и почему? 

БАРАБАН, ГИТАРА, РОЯЛЬ, ПАРУСНИК 

• - А теперь я расскажу вам историю о том, как ребята ходили в поход. Они 

собрали рюкзаки, взяли карту, продукты и пошли в дальний бор. По дороге они 

решили собирать не ягоды и грибы, а слова со звуком Р. 

Давайте и мы присоединимся к туристам. Но для того, чтобы пойти в поход, нам 

нужно собрать некоторые вещи и взять их с собой. А вещи нам понадобятся со зв. Р 

(отбор картинок со звуком Р): 

- кружка, топор, продукты, сахар, карта, самовар и пр. 

Вот пошли ребята в поход. Идут они, ищут слова со звуком Р. Какие слова им 

попадались на пути со звуком Р, как вы думаете? (придумать слова со звуком Р): 

- тропка, дорога, ромашки, муравейник, кора, трава и пр. 
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На привале ребята поиграли в игру «Слова». Они заменяли в словах звук Л на звук Р 

ЛАК-РАК ЛУКА-РУКА 

ИГЛА-ИГРА ЖАЛКО-ЖАРКО 

БУЛКИ-БУРКИ ЛОВ-РОВ 

Но вот настала пора возвращаться домой. И на прощание они решили поиграть еще 

в игру «Составь предложение» (со словосочетаниями: «горная тропинка», «крутая 

гора») 

• Итог занятия. 
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Вес и рост при рождении ___________________________ Вскармливание, 

Приложение 3. 

Карта речевого развития ребенка 5-6 лет с ФНР 

 

Ф.И.О. ребенка _____________________________ ___________________________ 

Дата рождения _______________ возрастная группа_________________________ 

Дом. Адрес ________________________________ ___________________________ 

Дата обследования __________________________ ___________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать _____________________________________ ___________________________ 

Место раб., тел. ____________________________ ___________________________ 

Отец ______________________________________ ___________________________ 

Место раб., тел. ____________________________ ___________________________ 

Заключение психоневролога __________________ ___________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Заключение невропатолога_______________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Заключение офтальмолога_____________________________________________ 

Состояние органов слуха и носоглотки_______________________________________ 

Заключение ГПМПК__________________________________________________ 

Общий анамнез: 

Какая по счету беременность __________ характер течения. 

Роды. 

Раннее психомоторное развитие до 1 года 

Психомоторное развитие от1 до 3 лет 

Перенесенные инфекционные заболевания 

Вывод по анамнезу и развитию до 3 лет_  
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 __ парикмахер

, 

строительство_ 

художник __  

_электричество

_ 

Речевой анамнез: 

Гуление __________________ лепет ______________ первые слова

 _________________________ первые фразы_______  

Состояние артикуляционного аппарата 

Строение 

губ __________________________ зубов ________________________________  

языка ________________________ подъязычной уздечки ___________________  

тв. и мягкого неба ___________________________________________________  

прикус _____________________________________________________________  

Движения арт.аппарата 

Раздвинуть уголки губ(«Улыбка») _______ выдвинуть губы вперед («Т 

рубочка») ___________________________ «Качели» ___  

«Лошадка» __________________________ «Часики» ______________________  

Произнести звук А при широко открытом рте ____________________________  

«Трубочка»-«Улыбка» _________________ «Покажи язычок киске» _________  

Иннервация мышц мимической мускулатуры 

Движения оскаливания __________________ надувание щек _______________  

Поднять брови вверх ____________________ нахмурить брови _____________  

Вывод: _____________________________________________________________________________________  

 

Слоговая структура слова 

Повтори за логопедом слово: 
Капуста _________________  
Каша ___________________  
Библиотека ______________  
Водопровод ______________  
Вывод: __________________  

Обследование словарного 

запаса 

Времена года _________________  
Обобщающие понятия __________  
Назови действие предмета ______  

Узнай предмет по действию: светит, сияет, греет ___  
бегает, прыгает, лает 

Назови признак предмета: 

Морковь (какая) _______ 

Звукопроизношение: _  
Фонематический слух: 
Па-ба ба-па  _____ та-да _____  ___ка-га _______  ча-тя 

Ши-жи __жи-
ши__ 

 ______ та-да-
та___ 

 _____ па-ба-
па__ 

 ______ ла-ра _______  

Зы-сы _сы-ши___ са-ца  ____ са-ша ____   ___ ла-ля _________  

Том-дом-ком_ 
 

__Таня-Даня ___   ______ точка-дочка-ночка __________  
Тучка-
кучка__ 

    

Вывод: ______  
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Небо (какое?) _____________________________________  

Сахар сладкий, а лимон... ___________________________  

Назови действия людей: что делает? 

Повар _______________ Учитель _______________ Врач_ 

Кто как передвигается: лягушка ________________ лошадь 

Рыба __________________ собака  

Змея __________________ птица_ 

Назови животного и его детеныша ___________________  «Расскажи какой?» 

Елка ____________  

Кошечка ________  

Яблоко _________  

Лимон __________  

Вывод: __________  

Обследование понимания речи: 

Выполнение инструкций: 

Положи карандаш на тетрадь ________________________  

Возьми фломастер и положи его рядом с тетрадью ______  

Понимание форм глаголов жен. и муж. рода 

«Подумай и скажи» 

Мама взяла зонтик, потому что на улице. ______________  

Тает снег, потому что. ______________________________  

Цветы засохли, потому что. _________________________  

На деревьях появляются молодые листочки, потому что. 

Понимание падежных окончаний 

«Назови» 

Чего в лесу много? _________________________________  

Откуда осенью падают листья? ______________________  

К кому ты любишь ходить в гости? ___________________  

Кому нужна удочка? _______________________________  

Кого ты видел в цирке (зоопарке)?____________________  

Чем ты смотришь? _________________________________  

Чем слушаешь? ___________________________________  

На чем дети катаются зимой? ________________________  

Вывод: ____________________________________________________________  

Обследование грамстроя: 

«Закончи фразу» 
Кто это? __________________ Девочка кормит кого?. 
Мальчик играет чем? ___________________________  
Составь предложение по картинке ________________  

Предлоги («покажи на картинке») 
Кот идет к дому _______________________ кот перед домом



 

Кот за домом _______________________ кот под крыльцом ________  
Кот на крыше ______________________ кот вылезает из трубы ______  

Образование мн. числа существительного: 
Стол ________________ ухо ______________ коза _____________ рука 
Воробей _____________ окно _____________ глаз ___________ стул __  
Вывод: ______________________________________________________  

Связная речь (рассказ по картине или пересказ) 

Логопедическое заключение. 

Рекомендации 

  



 

Приложение 4. 

Карта речевого развития ребенка 6-7 лет с ФНР 

Ф.И.О. ребенка _______________________________  

Дата рождения _______________ возрастная группа 

Дом. Адрес __________________________________  

Дата обследования ____________________________  

Сведения о родителях: 

Мать _______________________________________  

Место раб., тел. ______________________________  

Отец ________________________________________  

Место раб., тел. ______________________________  

Заключение психоневролога ____________________  

Заключение невропатолога 

Заключение офтальмолога 

Состояние органов слуха и носоглотки 

Заключение ГПМПК 

Общий анамнез: 
Какая по счету беременность __________ характер течения. 

Роды 

Вес и рост при рождении _____________  

Вскармливание ______________________  

Раннее психомоторное развитие до 1 года 

Психомоторное развитие от1 до 3 лет 

Перенесенные инфекционные заболевания 

Вывод по анамнезу и развитию до 3 лет_ 

Речевой анамнез: 

Гуление _________________ лепет ______________ первые слова 

первые фразы ____________________________________________  

Состояние артикуляционного аппарата 

Строение губ _________________________ зубов _____________ 



Листья (какие)  

 

 

языка ________________________ подъязычной уздечки ___________________  

 __________ тв. и мягкого неба ________________________________________  

Прикус ____________________________________________________________  

Движения арт.аппарата 

Раздвинуть уголки губ («Улыбка») ______ выдвинуть губы вперед («Т 

рубочка») ___________________________ «Качели» ___  

«Лошадка» __________________________ «Часики» _____________________  

Произнести звук А при широко открытом рте ____________________________  

«Трубочка»-«Улыбка» _________________ «Покажи язычок киске» _________  

Иннервация мышц мимической мускулатуры 

Движения оскаливания __________________ надувание щек _______________  

Поднять брови вверх ____________________ нахмурить брови _____________  

Вывод: _____________________________________________________________________________________  

 

Вывод: 

Слоговая структура речи: 
Повтори слово за логопедом 

Повтори предложение: Милиционер стоит на перекрестке_ 

 ____________________ Фотограф фотографирует людей  

 ____________________ Водопроводчик чинил водопровод. 

Вывод: 

Обследование словарного запаса 

Времена года _________________  
Обобщающие понятия __________  
Назови действие предмета ______  

Узнай предмет по действию: светит, сияет, греет ___  

бегает, прыгает, лает 

Назови признак предмета: 

Морковь (какая) _______________________________  

Лимон (какой) ________________________________ 

Звукопроизношение: _  
Фонематический слух: 
Па-ба ба-па  _____ та-да _____  ___ка-га _______  ча-тя 

Ши-жи __жи-
ши__ 

 ______ та-да-
та___ 

 _____ па-ба-
па__ 

 ______ ла-ра _______  

Зы-сы _сы-ши___  _____ са-ца _____   ____ са-ша ____   ___ ла-ля __________  

Том-дом-ком_ 
 

__кот-гот-кот ___   ______ удочка-уточка ______________  

Кочка-дочка-почка ______________________________________________________  

«Назови, какой звук часто повторяется» С- санки, песок, сахар, сапоги, лиса ___  
Ш - шапка, пушка, шуба, мешок, кошка Р - рука, рот, куртка, пирог, рак  
 



 

«Подбери слово»: 

Ветер дует 

(как?)___ Лодка 

плывет (как?). 

Вывод: 

Назови действия людей: что делает? 

Повар _______________ Строитель _______________ Врач_ 

Кто как передвигается: лягушка _______________ кузнечик 

Рыба ___________________ еж ___  

Змея ___________________ птица_ 

Назови животного и его детеныша ______________________  «Расскажи 

какой?» 

Елка _________________________________________________  

Зайчик ________________________________________________  

Яблоко _______________________________________________  

Мяч ___________________________________________________  

_собака лает (как?) __  
девочка шепчет (как?). 

Обследование понимания речи: 

Выполнение инструкций: 

Положи карандаш на тетрадь ________________________  

Возьми фломастер и положи его рядом с тетрадью ______  

Понимание форм глаголов жен. и 

муж. рода «Подумай и скажи» 

Мама взяла зонтик, потому что на улице. ______________  

Тает снег, потому что. ______________________________  

Цветы засохли, потому что. _________________________  

На деревьях появляются молодые листочки, потому что. 

Понимание падежных окончаний 

«Назови» 

Чего в лесу много? ________________________________  

Откуда осенью падают листья? ______________________  

К кому ты любишь ходить в гости? ___________________  

Чем ты смотришь? _________________________________  

Чем слушаешь? ___________________________________  

На чем дети катаются зимой? ________________________  

Вывод: ____________________________________________________________  

Обследование грамстроя: 

«Закончи фразу» 
Кто это? __________________ Девочка кормит кого?. 
Мальчик играет чем? ___________________________  
Составь предложение по картинке ________________  «Прятки» (с 
предлогами) 

Между _______________ из-за ___________________ из-под ____  

За ___________________ над ____________ кот вылезает из трубы  



 

Образование мн. числа существительного: 

Стол _______________ ухо ______________ коза _____________ рука 

Воробей ____________ окно _____________ глаз ____________ стул__  

Дерево _____________ перо _____________ рукав ____________ рот_ 

Образование уменьшительных форм существительных: 

«Назови ласково» 

Стол ___________ голова ____________ трава __________ воробей__ 

Сумка __________ ваза ___________ ухо _____________ стул ______  

Ведро __________ ковер __________ дерево ____________ гнездо __  

Вывод: ___________________________________________________________________________  

Связная речь (рассказ по картине или пересказ) 

Логопедическое заключение. 

Рекомендации 

  



 

Приложение 5. 

Речевая карта для детей 5 лет с ФФНР 

1. Общие сведения 

1. Фамилия, имя, отчество ребѐнка ______________________________  

2. _____________________________________ Дата рождения (возраст) Возраст на 

01.09 ___________________________________ г 

4. Возрастная группа ДОУ _____________________________________  

5. Домашний адрес ___________________________________________  

6. Сведения о родителях: 
Мать _______________________________________  

Отец _______________________________________  

7. Жалобы родителей _________________________________________  

11. Анамнез 

Беременность по счету ____ протекала ___________________________________________________  

Роды ___________________ ; родовспоможение ___________________________________________  

Оценка по Апгар  _____________ баллов; когда закричал ребенок  ________ Наблюдалась 

ли асфиксия __________________ Масса при рождении __________________ рост _______  

Вскармливание: _____________________________________________________________________  

когда принесли кормить ____________________________ как взял грудь _____________________  

сосал (срыгивания, поперхивания)  _____________________________________________________  

Г рудное вскармливание до __________ прикармливание __________________________________  

Пустышка до ______________________ бутылочка с соской ________________________________  

Срок выписки из роддома _______________ если задержались, то почему _____________________  

Вывод: анамнез не/отягощен 

III. Раннее физическое развитие ребѐнка: 

Г олову держит с _________ ; сидит с ____________ ; ползает с ____________ ; стоит с ________ ; 

ходит с __________  

Вывод: раннее физическое развитие протекало с задержкой; с выраженной задержкой; нор-

мально 

ГУ.Раннее речевое развитие ребѐнка 

Г уление с _________ ; лепет с ___________ ; первые слова с ________ ; фразы с _______________  

Понимание речи с ____________________________________________________________________  

Прерывалось ли речевое развитие ребѐнка, и по какой причине _____________________________  

Особенности речи членов семьи (дефицит речевого общения, двуязычие, косноязычие, 
норма ) 

Вывод: раннее речевое развитие протекало с задержкой; с выраженной задержкой; нормаль-

но 

V. Перенесѐнные заболевания 



 

До года _____________________________________________________________________________  

После года 
Ушибы, травмы головы ____________  

Судороги при высокой температуре __  

Наличие оперативного вмешательства 

VI. Данные о состоянии здоровья 
Врач Диагноз 

Хирург  

Психиатр  

Педиатр  

Окулист  

Отоларинголог  

Невролог  

Ортодонт  

VII.Уровень общего развития ребенка 

В нимание _________________________  

Память ____________________________  

Работоспособность __________________  

Осведомлѐнность ___________________  

Вывод: уровень общего развития ребѐнка соответствует возрастной норме; с задержкой; с 

выраженной задержкой 

II. Состояние зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

• Ориентировка в пространстве (показать предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа) _____________________________________________  

• Ориентировка в схеме тела (показать правый, левый глаз, правое, левое ухо) ___________  

• Складывание картинок из частей (4-5 частей) ______________________________________  

• Складывание фигур из палочек по образцу («домик» и «елочка» из 6 палочек, 

«лесенка» из 
7 палочек) ___________________________________________________________________  

Вывод: зрительно-пространственный гнозис и праксис не/ сформирован; сформирован 

не в полном объѐме. 

III. Состояние 

моторной 

сферы Общая 

моторика 

• Попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге ____________________________  

Прыгнуть в длину с места ________ потопать ногами и похлопать руками 

одновременно __________________  

Бросить мяч от груди, из-за головы _____________ поймать мяч _____________________  

Перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку _________________________________  

Вывод: объѐм движений не/ограничен; темп выполнения движений не/замедлен; координация 



 

не/нарушена; другое: ________________________________________________________________________  

Ручная моторика (объем, темп, способность к переключению, наличие леворукости) 

• Кинестетическая основа движений (одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы правой руки, потом левой, обеих 
ру

к)
 _________________________________________________  

• Кинетическая основа движений (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, 

проба «кулак - 

ребро - ладонь» ведущей рукой) _________________________________________________  

• Навыки работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые 
линии, человека): 

• Манипуляции с предметами: не/умеет застегивать пуговицы, не/умеет 

расстѐгивать пуговицы, не/умеет завязывать шнурки, не/умеет шнуровать. 

Вывод: объѐм движений не/ограничен; темп выполнения движений не/замедлен; координация 

не/нарушена; другое: ________________________________________________________________________  

3. Мимическая моторика 
• __________________________________________________  Выполнение 
упражнений: закрыть правый глаз ______________________ левый глаз __________ ; 
поднять 

брови ___________ нахмурить брови _________ , надуть щеки _______ , 
наморщить нос ___  

Вывод: объѐм движений не/ограничен; движения выполняет не/точно, не/ активно; 

мышечный тонус __________________________________________________________________________  

4. Артикуляционная моторика 
• Движения нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот _____________ подвигать нижней челюстью вправо-
влево ____________________________  

• Движения губ: 

«улыбка» __________ «трубочка» _________ «улыбка-трубочка») __________________  

• Движения языка: 

«блинчик» ______________ «иголочка» ____________ «блинчик-иголочка» ____________  

«качели» _______________ «маятник» ___________________________________________  

• Движения мягкого неба: 

широко открыть рот и зевнуть __________________________________________________  

Наличие неврологической симптоматики в оральной области: 

повышенная саливация __________ тонус мышц _________________ наличие синкинезий ______  
наличие гиперкинезов наличие атаксии 

Вывод: объѐм движений не/ограничен; движения выполняет не/точно, не/ 

активно; не/имеется неврологическая симптоматика 

IV. Строение органов артикуляции 



 Гу 

бы ________________________________ зубы ___________  

язык __________________________________ прикус _____  

твѐрдое нѐбо ___________________________ мягкое нѐбо. 

подъязычная связка _________________________________  

носогубная складка __________________________________  

Объѐм артикуляционных движений губ, языка ___________  

Вывод: условия реализации звуковой стороны речи не/ нарушены 

V. Общее звучание речи 

Состояние фонации (нужное подчеркнуть) 

Голосоподача - мягкая, твѐрдая, придыхательная. 

Сила голоса - нормальная, слабый голос. 

Тембр голоса - нормальный, нозализованный, приглушѐнный, 

сиплый, хриплый. Модуляция - голосоподача интонированная, 

монотонная. 

Состояние дыхания (нужное подчеркнуть) 

Тип дыхания - диафрагмальный, грудной, ключичный. 

Объѐм дыхания - достаточный для произнесения ______________ слогов. 

Темп - нормальный, частый. 

Ритм - ритмичное, аритмичное. 

Вывод: общее звучание речи не/ нарушено 

VI. Звукопроизношение 

Изолированно ______________________________________________________________  

В потоке речи ______________________________________________________________  

VII. Состояние импрессивной речи 

Пассивный словарь (объем словаря, соответствие возрастной норме) ________________  

Понимание различных грамматических форм 

• Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать 
по картинкам): 

глаз - глаза ________ лист - листья _________ окно - окна _______ стул-стулья _______  

• Дифференциация предложно-падежных конструкций (показать по картинкам): 

Бабочка на цветке ________________ Мяч под стулом ___________________________  

Кошка за домом _________________  Машина едет по дороге ____________________  

• Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(показать по картинкам): 

Носок - носочек ___________ чашка - чашечка __________ окно-окошечко  ________   



 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по картинкам) 
Птичка вылетает из клетки Птичка подлетает к клетке. _______ Птичка залетает в 
клетку. 

Понимание логико-грамматических конструкций(показать по картинкам): 

«Девочка с веснушками красивее девочки с косичками. Покажи красивую 

девочку.» ____________________________________________________________________  

«Красное яблоко вкуснее, чем зелѐное. Покажи вкусное яблоко» _____________________  

Кошка выше собаки. Кто ниже? _________________________________________________  

Понимание смысла аудированного текста ____________________________________________  

Вывод: импрессивная речь не/нарушена 

VIII. Состояние слоговой структуры слова 

Изолированные слова: 

Самолѐт ________________ скворец ______________________ фотограф ________  
Микстура _______________ парашютист __________________ погремушка ______  

Предложения: 

Сестрѐнка развешивает простыни __________________________________________  

В универсаме продают продукты __________________________________________  

Парашютисты готовятся к прыжку _____________________________________________  

Вывод: слоговая структура слова не/нарушена на уровне ________________ класса по типу 

IX. Состояние экспрессивной речи 

1. Словарь 

Имена существительные 
• Назвать существительные по темам: 

«мебель» _________________________________ 

«птицы» __________________________________ 

«овощи» _________________________________ 

«фрукты»_________________________________ 

• Назвать одним словом (обобщить): 
Стул, стол, шкаф _________________________ Огурец, помидор, морковь 

Яблоко, банан, апельсин __________________ Воробей, голубь, сова _____  

• Подобрать антонимы 

Весѐлый ________________ больной ________________ сидит ___________  

Близко _________________ медленно _________________ бежит _______  

Г лаголы 
Ответить на вопросы: 

Как передвигаются... птицы? _______________________ рыбы? _______  

Как передвигается .змея? __________________________ лягушка? _____  

Как передвигается человек _______________________________________  

Кошка мяукает. А собака что делает? ______________________________  

Как подаѐт голос... корова ___________________петух ________________  



 

Имена прилагательные 
Подобрать определения 

Пальто какое? _______  

Мяч какой? _________  

Слива какая? _____________________________________________________________________  

Вывод: словарь не/соответствует возрастной норме. 

2. Грамматический строй речи 

• Употребление сущ. в именительном падеже ед. и мн. числа («Скажи 
про много») Рот - рты лев- ___________________ река-
 ___________________ ухо- ___________________  

• Образование сущ. мн. числа в родительном падеже 
Шар- ____________ ключ- ________________ берѐза- _______________ ложка-______________  

• Употребление предложно-падежных конструкций 
Где сидит птичка? (на дереве) ____________________ Где стоит машина?(в гараже) _________  

У кого кукла? (у девочки) _______________________ Г де стоит коза? (за забором) _________  

Г де едет машина? (по дороге) ______________________________________________________  

• Употребление числительных 2, 5 с существительными: 

Кот . 2 ______________ 5 _____________ ; Мяч. 2 ______________ 5 ___________________  

Роза. 2 ______________ 5 _____________ ; Окно. 2 _____________ 5 ___________________  

• Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 
забор _______________ носок _____________ лента ________________ окно _______________  

• Образование названий детѐнышей животных: 

у зайчихи _______________ у волчицы ______________ у белки ______________ у козы _____  

• Образование относительных прилагательных: 

стул из дерева ______________________ стакан из стекла _______________________________  
мяч из резины ______________________ кораблик из бумаги ____________________________  

• Образование притяжательных прилагательных: 
очки бабушки (чьи?) _____________________ сумка мамы(чья?) _________________________  

усы кошки(чьи?) ________________________ хвост лисы(чей?) __________________________  

• Образование приставочных глаголов («Что делает мальчик?» по картинкам) 

Мальчик выходит из дома. _________________________________________________________  

Мальчик отходит от дома __________________________________________________________  

Мальчик подходит к магазину ______________________________________________________  

Мальчик переходит улицу __________________________________________________________  

Мальчик входит в дом _____________________________________________________________  

Вывод: грамматический строй не/соответствует возрастной норме 

X. Языковой анализ и синтез 

Фонематическое восприятие: 



 

• Повторение слогов с оппозиционными звуками 5 лет: ба-па та-да ____________ га-ка за-са сы-си мы-мы-ми 

• Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении: почка-

бочка ______________________________ мышка-мишка ____________________  

корка-горка _________________________ уточка-удочка ____________________  

• Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении речка - редька ___ цвет - свет

 ____________________________ рейка- лейка_ 

Фонематический анализ и синтез: 

5 лет: 
• Выделение звука: 

из ряда гласных ГУ!: а, о, у, и, а, у, о, ы, у 

из ряда согласных ГМ1: п, м, н, м, р, т, п, м, н 

• Выделение начального ударного гласного из слов: 

астра _____________ осень ___________ уши _______________ ива 

• Выделение конечного согласного из слов: 

кот _____________ сом _____________ сок ________________  

• Отбор картинок с заданным звуком[С] ________________________  

С 5,5 лет + 
• Определение позиции звука в слове ([М]): 

дым __________________ самолѐт __________________ музыка ______________  

Вывод: языковой анализ и синтез не/сформирован; сформирован не в полном объѐме 

XI. Состояние связной речи 

• Беседа _______________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение. 

Дата заполнения реч. карты Учитель-логопед. 

Решением ПМПк ДОУ от протокол №  

Зачислен в логопункт на срок  

*** 

Решением ПМПк ДОУ от протокол № продлѐн срок пребывания в логопункте с 

логопедическим заключением  

на срок  
Решением ПМПк ДОУ от ___________________ протокол № выписывается из логопункта 
с логопедическим заключением 

  



 

Приложение 6. 

Речевая карта для детей 6 лет с ФФНР 

1.Общие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество ребѐнка ______________________________  

2. ____________________________________  Дата рождения (возраст) Возраст на 01.09 г 

4. Возрастная группа ДОУ _____________________________________  

5. Домашний адрес ___________________________________________  

6. Сведения о родителях: 
Мать __________________________________  

Отец __________________________________  

7. Жалобы родителей _________________________________________  

II. Анамнез: 

Беременность по счету ____ протекала __________________________________________________  

Роды ____________________________________ ; родовспоможение ________________________  

Оценка по Апгар  _____________ баллов; когда закричал ребенок  ________ Наблюдалась 

ли асфиксия __________________ Масса при рождении __________________ рост ______  

Вскармливание: 

когда принесли кормить ____________________________ как взял грудь ____________________  

сосал (срыгивания, поперхивания)  ______________________________  

Г рудно вскармливание до __________ прикармливание с _________________________________  

Пустышка до _____________________ бутылочка с соской ________________________________  

Срок выписки из роддома ________________ если задержались, то почему ___________________  

Вывод: анамнез не/ отягощен 

III. Раннее физическое развитие ребѐнка: 
Г олову держит с ______ ; сидит с _________ ; ползает с ______ ; стоит с ______ ; ходит 

c ________  

Вывод: раннее физическое развитие протекало с задержкой; с выраженной задержкой; 

нормально ГУ.Раннее речевое развитие ребѐнка: 

Г уление с _______ ; лепет с __________ ; первые слова с __________ ; фразы с _________  

Понимание речи с ____________________________________________________________  

Прерывалось ли речевое развитие ребѐнка ,и по какой причине ________________________  

Вывод: раннее речевое развитие протекало с задержкой; с выраженной 

задержкой; нормально V. Перенесѐнные заболевания 

До года _________________________________________________________________________  

После года ______________________________________________________________________  

Ушибы, травмы головы ___________________________________________________________  

Судороги при высокой температуре __  
Наличие оперативного вмешательства 



 

VI. Данные о состоянии здоровья 

Врач При поступлении Рекомендации При выписке 

Невролог 

   

Хирург    

Психиатр    

Педиатр    

Окулист    

Отоларинго
лог 

   

Ортодонт    

 

VII. Уровень общего развития ребѐнка 

В нимание _________________________________________________________________________  

Память ____________________________________________________________________________  

Работоспособность __________________________________________________________________  

Осведомлѐнность ___________________________________________________________________  

Вывод: уровень общего развития ребѐнка соответствует возрастной норме; с задержкой; с 

выраженной задержкой 
VIII. Состояние зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 
Ориентировка в пространстве (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

слева, справа) _______________________________________________________________________  

Ориентировка в схеме тела (показать правый, левый глаз, правое, левое ухо) __________________  

Складывание картинок из частей (6-8 час) _______________________________________________  
Складывание фигур из палочек по образцу («домик» и «елочка» из 6 палочек, «лесенка» 
из 7 палочек) ____________________________________________________________________  

Вывод: зрительно-пространственный гнозис и праксис не/ сформирован; сформирован не 

в полном объѐме 

IX. Состояние моторной сферы 

1. Общая моторика 
• Попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге _______________________________  

Прыгнуть в длину с места ________ потопать руками и похлопать ногами 

одновременно __________________  

Бросить мяч от груди, из-за головы ______________ подбросить и поймать мяч _________  

Влезть на гимнастическую стенку и слезть с неѐ ____________________________________  

Вывод: Объѐм движений не/ограничен; темп выполнения движений не/замедлен; 

координация не/нарушена 



 

2. Ручная моторика 

• Кинестетическая основа движений (одновременно вытянуть указательный палец и 

мизинец правой руки, потом левой, обеих рук; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на правой руке, потом на левой) _________________________  

• Кинетическая основа движений (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, 

проба «кулак - 

ребро - ладонь» ведущей рукой) _________________________________________________  

• Навыки работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека) _________________________________________________  

• Манипуляции с предметами (умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата) 
Вывод: Объѐм движений не/ограничен; темп выполнения движений не/замедлен; 
координация не/нарушена 

3. Мимическая моторика 

• Выполнение упражнений (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; 
поднять брови, нахмурить брови, надуть правую щеку, левую щеку ; втянуть 
правую щеку, левую щеку) 

• Носогубная складка _________________________________________________________  

Вывод: Объѐм движений не/ограничен; движения выполняет не/точно, не/ активно; 
мышечный тонус 

4. Артикуляционноя моторика (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, 

отклонение кончика языка) 

• Движения нижней челюсти (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью 

вправо-влево) _________________________________________________________________  

• Движения губ («улыбка», «трубочка», «улыбка-трубочка», поднять верхнюю губу, 

обнажив 

верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) ______________________  

• Движения языка («блинчик», «иголочка», «блинчик-иголочка», «качели», 

«маятник», «вкусное 

варенье») ___________________________________________________________________  

• Движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть) ___________________________  

Наличие неврологической симптоматики в оральной области 
- Повышенная саливация ___________________________________________________________  
- Тонус мышц ____________________________________________________________________  
- Наличие синкинезий _____________________________________________________________  
- Наличие гиперкинезов ____________________________________________________________  
- Наличие атаксии _________________________________________________________________  

Вывод: Объѐм движений не/ограничен; движения выполняет не/точно, не/ активно; 
имеется неврологическая симптоматика 



 

X. Строение органов артикуляции. 
Г
Убы ___________________ Зубы _____________________________________ Язык ________ При 

кус ____________________ Твѐрдое нѐбо ______________ Мягкое нѐбо _________________  

Подъязычная связка ________________________________________________________________  

Вывод: анатомическое строение артикуляционного аппарата без аномалий; нарушено 

XI. Общее звучание речи 

Состояние фонации (нужное подчеркнуть) 

Голооподача - мягкая, твѐрдая, придыхательная. 

Сила голоса (громкость) - нормальная, слабый голос. 

Тембр голоса - нормальный, нозализованный, приглушѐнный, сиплый, хриплый. 

Модуляция (изменение по высоте) - голосоподача интонированная, монотонная. 

Состояние дыхания (нужное подчеркнуть) 

Тип дыхания - диафрагмальный, грудной, ключичный. 

Объѐм дыхания - достаточный для произнесения _____________ слогов. 

Темп - нормальный, частый. 

Ритм - ритмичное, аритмичное. 

Вывод: общее звучание речи не/ нарушено 

XII. Звукопроизношение. 
Изолированно ______________________________________________________  

В потоке речи 

XIII. Состояние импрессивной речи 
1. Пассивный словарь (объем словаря, соответствие возрастной норме) 

 

Бабочка на цветке.  ______________________ Мяч под стулом _____________________________  

Кошка за домом. ________________________ Машина едет по дороге _______________________  

Мальчик выглядывает из-за забора __________ Щенок выбежал из-под скамейки ____________  
• Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(показать по картинкам) 
Нож -ножик _____________ рукавица - рукавичка __________ одеяло - одеяльце _____________  

• Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по картинкам) 
Мальчик переходит дорогу. _______ Мальчик перебегает дорогу. ____ Мальчик подбегает 

к дому. 

• Понимание логико -грамматических конструкций(показать по картинкам) 
Бабочка сидит на цветке, который уже распустился ________________  

Бабочка сидит на цветке, который ещѐ не распустился ________________  

• Понимание смысла аудированного текста ________________________________________  

2. Понимание различных грамматических форм 
• Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать 

по 

картинкам)  
Рукав - рукав пень - пни гнездо - гнѐзда 

Перо - перья ухо - уши 
 

• Дифференциация предложно-падежных конструкций (показать по картинкам) 
 



 

Вывод: импрессивная речь не/нарушена 

XIV. Состояние слоговой структуры слова 

Изолированные слова: 

Тротуар ________________ градусник _______________________ фотоаппарвт_ 

Экскаватор _________________ регулировщик ____________________________  

Предложения: 

Регулировщик руководит движением на перекрѐстке _______________________  

У фотографа фотоаппарат со вспышкой __________________________________  

Вывод: слоговая структура слова не/нарушена на уровне ___________ класса по типу 

XV. Состояние экспрессивной речи 

3. Словарь 

Имена существительные 

• Назвать существительные по темам: 

«ягода» ________________________________ «насекомые» ___________________  
«животные» __________________________ «транспорт» _____________________  

• Назвать одним словом (обобщить): 
Клубника, смородина, черника _____________________________________________  

Муха, комар, бабочка _____________________________________________________  

Кошка, корова, собака ____________________________________________________  

Самолѐт, автобус, машина _________________________________________________  

• Подобрать антонимы 
Добро ________________ горячий __________________ длинный _____________  

Г оре _________________ поднимать ________________ давать _______________  

Светло ________________ чисто ____________________ глубоко ______________  
Г лаголы 

Ответить на вопросы: 

Как подаѐт голос... волк? _________________ лошадь? _________________ овца? ___  

Врач лечит. А что делает. учитель? _______________________ продавец _________  

Маляр? ____________________ швея?_______________________________________  

Имена 

прилагательные 

Подобрать 

определения 

Пальто какое? ____________________________________________________________________  

Мяч какой? ______________________________________________________________________  

Слива какая? _____________________________________________________________________  

Вывод: словарь не/соответствует возрастной норме. 

4. Грамматический строй речи 
• Употребление сущ. в именительном падеже ед. и мн. числа («Скажи про 
много») 

Г лаз - глаза __________ лист _________________ стул _______________ дерево __________  
Пень ________________ воробей _______________ медвежонок ________________________  

• Образование сущ. мн. числа в родительном падеже 

Карандаш _______________ лист _____________ книга ___________ ведро 



 

• Употребление предложно-падежных конструкций 

Где лежит мяч?(под столом) ___________________ Где летает бабочка?(над цветком) _____  

Откуда вылетела птичка?(из клетки) _______________________________________________  

Откуда встаѐт дедушка?(с дивана) _________________________________________________  

• Употребление числительных 2, 5 с существительными 

Пень. 2 ____________ 5 ______________ ; Воробей. 2 _________ 5 __________________  

Шаль. 2 ____________ 5 ______________ ; Ведро. 2 ___________ 5 __________________  

• Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
Палец ___________ изба ______________ крыльцо ____________ кресло _____________  

• Образование названий детѐнышей животных. 

У медведицы _______________________ у бобрихи ______________________________  

У барсучихи _______________________ у собаки ________________________________  

• Образование относительных прилагательных 
Крыша из соломы _____________________ Стена из кирпича ____________________________  

Шапка из меха ______________________ Крепость из снега ______________________________  

Сок из яблок _______________________ пирог из мяса _________________________________  

• Образование притяжательных прилагательных 
Очки бабушки (чьи?) ______________________ Туфли мамы(чьи?) _______________________  

Хвост лисы(чей?) _________________________ Берлого медведя(чья?) ____________________  

• Образование приставочных глаголов («Что делает мальчик?» по картинкам) 

Мальчик выходит из дома. ____________________ Мальчик отходит от дома _______  

Мальчик подходит к магазину _________________ Мальчик переходит улицу ______  

Мальчик входит в дом ______________________________________________________  

Вывод: грамматический строй не/соответствует возрастной норме 

XVI. Языковой анализ и синтез 

Фонематическое восприятие 
• Повторение слогов с оппозиционными звуками 

са-ша-са ______________________________ ша-са-ша ________________________  

жа-ша-жа _____________________________ ша-жа-ша _______________________  

са-ца-са ______________________________ ца-са-ца _________________________  

ча-тя-ча ______________________________ тя-ча-тя _________________________  

ла-ля-ла ______________________________ ля-ла-ля _________________________  

• Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 
Мышка - мошка _____________ пашня - башня _______________ крот - грот 

• Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в 
произношении Лук - люк марка - майка ________________ плач - 
плащ _________________  

Фонематический анализ и синтез: 

• Выделение звука: 



 

из ряда гласных (У): а, о, у, и, а, у, о, 

ы, у из ряда согласных (М): п, м, н, м, 

р, т, п, м, н 

• Выделение начального ударного гласного из слов 
Астра ______________ осень ___________ уши _______________ ива 
• Выделение конечного согласного из слов 
Сироп ___________ батон ______________ малыш _____________ лещ_ 
• Выделение начального согласного из слов 
Мост ____________ пол __________ дом __________ тапки ________  

• Определение последовательности и количества звуков в слове 
Нос __________кит ______________ ваза _____________  

• Определение позиции звука в слове (М) 

Дым __________________ самолѐт __________________ музыка ____  

• Раскладывание картинок со звуками (С - Ш) __________________  

Вывод: Языковой анализ и синтез не/сформирован; сформирован не в полном объѐме 

XVII. Связная речь 

1. Беседа _____________________________________________________________  

2. Рассказ по сюжетной картинке _________________________________________  

3. Рассказ по серии сюжетных картин 

4. Пересказ. 

Вывод: связная речь не/соответствует возрастной норме. 

Логопедическое заключение ___________________________________  
Дата заполнения реч. карты ___________________  Учитель-логопед 

Решением ПМПк ДОУ от ____________________ протокол № ______  

Зачислен в логопункт на срок __________________________________  
Члены ПМПк  


