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Пояснительная записка 

Нормативные основания: 

 Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, СанПиН 2.4.3648-20). 

 

Данная программа ориентирована на коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонематическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия. Лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

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

 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка. 

Развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

 

Задачи коррекционного обучения детей логопатов: 

-формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развития слухового 

восприятия; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространённое 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем; 

 

Принципы: 

1. 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; 



2. Принцип развивающего подхода  (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»),  заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка; 

3. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

4. Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком 

материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. 

Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

6. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий   

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

7. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных  и  двигательных образов детей. 

 

Формами реализации программы являются различные методы и приемы: 

 Наглядные: показ артикуляционных упражнений, демонстрация картинок, как 

предметных, так и сюжетных и т.д; 

 Словесные: беседы, пересказ, словесные игры и т.д.; 

 Практические: упражнения, моделирование; 

 Игровые: «Где спрятался звук?», «Четвёртый лишний», « Поймай наш звук»,  

Ромашки», Телевизор», Веселый поезд», «Пирамида», «Чудо-дерево», 

«Логопедическое домино», «Лото», «Новоселье», «Отгадай слово», «Прочитай по 

первым звукам», «Рифмочки-нерифмушки», 

«Звонкий-глухой», «Делим слова на слоги» и прочие. 

 

Условиями реализации программы: 

 В методической литературе отсутствуют специальные программы для работы в 

рамках ДПОУ в ДОУ. Данные причины обусловливают необходимость 

составления модифицированной программы, более приспособленной к условиям 

работы в системе ДПОУ в ДОУ. 

 Необходимо отметить, что своевременное выявление и систематизированное 

обучение позволяет практически полностью ликвидировать данные негативные 

проявления, обеспечив ребенку полноценную подготовку к школьному обучению. 

Для работы с данной категорией детей существует «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

 Данная программа доступна к применению  в ДПОУ по «Коррекции речи», но 

адаптирована к  новым условиям работы. С её помощью у дошкольников 

сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 



автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется 

связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

 В рамках ДПОУ коррекция речи осуществляется только на индивидуальных 

занятиях.  

При планировании в содержании программы невозможно зафиксировать 

дату проведения, т.к. дети  в кружке занимаются из разных групп и логопед 

подстраивается под их режим,  и берет на занятия в свободное время от 

организованной деятельности. Ещё дети иногда не посещают детский сад по 

болезни или другим причинам и пропущенные занятия на одной недели 

проводятся на следующей неделе, если это возможно. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. 

Индивидуальные занятия включают в себя: 

 Работу над звукопроизношением; 

 Фонематическим восприятием; 

 Развитием речи. 

Занятия могут повторяться, если ребёнок не усвоил пройденный материал или 

поставленный звук медленно входит в речь и по разным причинам. 

Последовательность постановки звуков выбирает логопед исходя из компенсаторных 

возможностей ребенка и его особенностей артикуляционного аппарата.  

Индивидуальная работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся 

в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, ы), 

наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, 

д, г-гь и т.д.). Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого 

из этих звуков уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это позволит не 

только активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков 

отработать сознательное их восприятие на слух, создав, таким образом, основу для 

самостоятельного появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить 

внятность речи в целом; 

б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется 

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих 

звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. 

Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности: 

с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б, в дальнейшем от звука з 

ставится звук ж, от б — д от д — т. Последовательность постановки соноров р и 

л определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии 



одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям. 

Постановке звуков предшествует работа по выработке подвижности и 

дифференцированности органов артикуляционного аппарата. Важно, чтобы 

артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

логопед не только показывает, но и описывает каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы. 

В  работе  над произношением выделяется  два  этапа — собственно   постановка   

звука   при   изолированном   произношении и отработка его в сочетании с другими 

звуками в слогах, словах. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и 

специфичны не только для каждого звука, но и для отдельного случая. 

Постановке звуков предшествуют, как правило, подготовительные 

артикуляционные упражнения для выработки дыхательной струи. При этом 

максимально используются зрение, осязание и кинестетические ощущения. 

При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется 

придерживаться определенной системы: учим произносить звук в слоге и сразу же в 

слове, из которого выделяем заданный звук:  

а) в открытых слогах (звук в ударном слоге): 

са — сани         су —  сук 

со — совы       сы — сын 

б) в обратных слогах: ос — нос; 

в) в закрытых слогах: сас — сосна; 

г) в стечении с согласными:   ста — станок, сту — стук, ска — миска; 

д) в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге: маска, киска, миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

Очень полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с 

попеременным ударением.  

Дифференциация звуков осуществляется в следующей последовательности. 

Например: 

са — ша ша—са саша шаса саш сош сашаса 

саша шаса шас шос шасаша 

В период закрепления большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с 

самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. Концентрация внимания 



детей на звуковой стороне языка, на отрабатываемых звуках воспитывает активность 

и осознанность фонематического восприятия. 

 Ведутся индивидуальные тетради на каждого ребенка отдельно. В этих тетрадях 

логопед записывает дату проведения занятия,  основное содержание занятий с ребенком, 

упражнения на развитие внимания, памяти, фонематического слуха (слоговые, уп-

ражнения, слова и предложения, рассказы, стихи и т.д.). В пятницу тетрадь 

отдается родителям с тем, чтобы они могли повторить домашнее задание с детьми, 

увидеть динамику их продвижения (записи делаются 1 раз в неделю). 

 

 Количество занятий: 2 раза в неделю по 30 минут ; в год 80 занятий- 40 часов с 

каждым ребёнком. 

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

на 3 периода обучения: I период –  сентябрь - октябрь – ноябрь. II период – декабрь – 

февраль. III период – март – июнь. Звукопроизношение + связная речь. Всего 80 

занятий в год – 40 час. 

 

Мониторинг: 

Логопедическое обследование детей проводится в первые две недели сентября, 

оно включает в себя:   

1. обследование звукопроизношения;  

2. обследование фонематического слуха;  

3.  обследование слоговой структуры слова. 

 

Результаты: 

Дети овладевают   навыками   правильного   произношения   и различения 

фонем родного  языка, а также анализа и синтеза односложных слов без стечения 

согласных и со стечением согласных. В самостоятельной речи они должны дос-

таточно свободно пользоваться лексико-грамматическими конструкциями, 

структурами простых и сложных предложений. 

  

 

 

 

Содержание программы 

Перспективное планирование занятий по преодолению ФФН 

1 период обучения 

Звуки У, а, ау, ауиз, о, ауио, ы, п, пь, т, к, кь, птк, х, хь  Дата 

проведения 



Подготовка к 

звуковому анализу и 

синтезу 

Выделение гласных звуков из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного из начала слова. 

Анализ звукового ряда типа а-у, а-у-и и т.д.  

Выделение первого и последнего согласного звука в 

слове (паук,   кот, мак).  

Анализ и синтез обратных слогов типа ат, от, ут, ак, 

ок, ук и т.д. Преобразование слогов путем изменения 

одного звука от ут-ит. 

 

Закрепление 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитие связной 

речи 

Закрепление навыка употребления категории   

множественного числа существительных (утка-утки,  

конфета-конфеты и т.д.), формы родительного падежа 

с предлогом у (У Таты — боты, у Нины — конфеты, у 

Вовы — кубики, а у Толи — утки). 

 Согласование притяжательных местоимений мой, 

моя, мое с существительными мужского, женского, 

среднего рода (мой кот, кубик, моя утка, конфета, мое 

окно). 

Категории числа и лица глаголов настоящего времени 

(я пою, мы поем, вы поете, они поют). 

Употребление категорий прошедшего времени 

глаголов множественного числа (гуляли, пели, катали, 

купали, мыли). 

Составление предложений по демонстрации 

действий. 

Объединение этих предложений в короткий текст. 

Таня и Вова дома. Таня моет окно. Вова  подметает.   

Они  помогают маме. 

 

 

 

2 период обучения 

Звуки Ль, йот, ы – и, с, сь, з – зь, ц, бп, ш, ж, с – ш, с- ш- з -ж Дата 

проведения 

Подготовка к 

звуковому анализу 

и синтезу 

Дифференциация звуков на слух, выделение их в ряде 

других звуков, нахождение их в слове.  

Определение места звука в слове.  

 



Выделение гласного звука в положении после соглас-

ного. 

 Анализ и синтез прямого слога типа са, со, су. 

Закрепление 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитие связной 

речи 

Закрепление навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе падеже (синий пояс 

(зеленый), синяя (зеленая) ваза, синее (зеленое) 

пальто, образования относительных прилагательных 

(меховая шуба (шапка), меховые сапоги, меховой 

пояс, сосновый лес, сосновая хвоя, стеклянный 

стакан, стеклянная ваза, железный нож, железная 

шпага, снежный ком, снежная баба, бумажный змей, 

бумажная пеленка).  

Согласование числительных с существительными 

(шесть жуков, обезьян, лисиц, лошадей, окон).  

Подбор однокоренных слов (лесной, лесовик, леса; 

снег-снежинка, снега — снежный — снеговик). 

Образование сложных слов (снегопад, листопад, 

пылесос, самолет и т.д.).  

Составление предложений по демонстрации действий, 

картине, вопросам.  

Распространение предложений путем введения 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений, 

определений (Соня и Миша слепили снеговика 

(снежную бабу, снежный ком, самолет). Саша, Женя, 

Наташа и Миша купили стеклянную вазу, меховую 

шапку, зеленый пояс и синюю коляску; Вася и Сима 

помогали маме: они носили воду, копали яму, 

поливали пионы, лилии, маки).  

Составление предложений по опорным словам (Соня, 

стоять, мосту, Даша, шуба, вешать). 

 Составление рассказов по картине, серии картин, 

пересказ.   Заучивание   стихотворений2 

 

  

3 период обучения 

Звуки Л, р, л – ль, р – рь, ль, л – р – р-, ч, щ, ч - щ Дата 

проведения 



Звуковому 

анализу и синтезу 

Различение на слух и в произношении изучаемых 

звуков. 

Выделение их, среди других звуков и слогов. 

Определение наличия данных звуков в слове и их 

позиции.  

Анализ и синтез прямых и обратных слогов (ал-ла, ор-

ро, лара-лоро) 

Анализ и синтез односложных слов (лак-рак, стол-

стул), преобразование слов путем замены первых 

звуков (лак-бак, бок-рог). Знакомство со схемой слова 

 

Выделение  кружочками  разного цвета гласных и 

согласных звуков. 

 

Закрепление 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитие связной 

речи 

Закрепление навыка образования уменьшительной 

формы существительных (ящичек, вазочка, сучочки), 

прилагательных (сосновый лес, сосновая роща, шишка, 

ветка, иголка; клюквенный морс, сок, кисель, сироп). 

Подбор однородных слов (чай, чайник, чайная, 

чайница; мыло — мылить, обмылки, мыльница); 

приставочных глаголов (машина поехала к дому, подъе-

хала к дому, отъехала от дома, объехала вокруг дома, 

между домами проехала, из ворот выехала) .  

Употребление предложных конструкций (залез под 

шкаф, вылез из-под шкафа, спрятался  между  столом  и 

шкафом). Подбор слов с противоположным значением 

(толстый - тонкий, короткий - длинный) . 

Образование существительных от глаголов и наоборот 

(читать - читатель, читательница; учить — учитель — 

учительница, воспитывать — воспитательница, пловец 

— плавать, летчик — летать; краснота — краснеть).  

Закрепление навыка употребления сложносочиненных 

предложений с разными придаточными (Миша 

заплакал, потому что он упал, ему было больно, он оби-

делся на Веру, он испугался собаки и т.д.). Составление 

разных типов рассказов; оречевление серии выпол-

ненных действий. 

 



 

 

Список литературы: 

 Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием».М., 1993. 

 "Подготовка к школе. Учись говорить правильно"/Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. 

М., 1973. 

Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 



Перспективное планирование занятий по преодолению ФН на 2016-2017 учебный год 

                                                                                         [р-р’] 

 Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Характеристика  

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Неречевые 

процессы 

Лексико-

грамматические 

категории,  

связная речь 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факти

- 

чески 

1-6 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звуков  

[Р.Р] 

 

Работа над 

координацией 

движений 

артикуляционного 

аппарата. 

6 -Формирование правильной 

артикуляции звука. 

-Упражнения для выработки 

точных движений языка, в 

которых участвует кончик 

языка, боковые края; 

-упражнения для выработки 

сильной воздушной струи; 

-отработка звука [д]- 

опорного для звука [р] 

Формирование 

приёмов 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

умения слушать 

и слышать 

Речь. Звуки. 

Артикуляционны

е органы. 

Воздушная струя. 

Уметь поднимать 

кончик языка к 

альвеолам. 

Уметь прижимать 

боковые края к 

верхним коренным 

зубам. 

Уметь пускать  

сильную воздушную 

струю. 

  

7-12 Формирование навыков 

правильного 

произношения 

 

Постановка звуков 

 

 

 

6 

Вызывание 

кратковременной вибрации 

кончика языка с 

механической помощью от 

звука [д] 

Вызывание длительной  

вибрации кончика языка с 

механической помощью или 

по подражанию 

Формирование 

умения принять 

учебную 

задачу. 

Развитие 

внимания. 

Звук-буква Уметь правильно 

произносить 

изолированный звук 

[р] 

  

13-

16 

Автоматизация звука 

[р] в слогах 

4 Произнесение прямых и 

обратных слогов, в позиции 

между гласными звуками 

Формирование 

приёмов 

самоконтроля. 

Узнавание 

предмета по 

Определение 

места звука в  

слоге. 

 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук [р] 

в прямых, обратных 

слогах и в позиции 

  



контурному 

изображению и  

деталям 

рисунка 

между гласными 

17-

22 

Автоматизация звука 

[р]  в словах 

Постановка звука[р’] 

6 Произнесение звука [р] в 

словах в различной позиции 

Постановка звука [р’] по 

подражанию или с 

механической помощью 

Формирование 

умения 

планировать 

свои действия. 

Формирование 

концентрации  

и  устойчивости 

зрительного 

внимания. 

Определение 

места звука в 

слове в различной 

позиции. 

Упражнение на 

усвоение 

пространственны

х отношений ( на, 

над, под, за) 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук [р] 

в словах в различной 

позиции и между 

гласными Уметь 

чётко и правильно 

произносить  звук 

[р’] изолированно 

  

23-

28 

Автоматизация звука 

[р] в предложениях. 

Автоматизация звука 

[р’]в слогах 

6 Произнесение звука [р] в 

предложениях. 

Произнесение звука[р’]в 

слогах в различной позиции 

между гласными 

Формирование 

концентрации и 

устойчивости 

слухового 

внимания . 

Развитие 

логического 

мышления. 

Определение 

места звука в 

слове в различной 

позиции 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук [р] 

в словах, 

предложениях 

звука[р’] в слогах в 

различной позиции 

  

29-

34 

Автоматизация звука 

[р] в потешках, 

чистоговорках, 

стихотворениях. 

Автоматизация звука 

[р’] в словах. 

5 Произнесение звука [р] 

впотешках, чистоговорках, 

стихотворениях. 

 

Упражнения, 

направленные 

на тренировку 

переключения 

внимания 

Определение 

места звука в 

слове в различной  

позиции 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук [р] 

в  стихах, потешках, 

чистоговорках 

  

35-

40 

Автоматизация звука 

[р] в самостоятельной 

речи 

Автоматизация звука 

[р’] в предложениях, 

стихах, потешках 

5 Произнесение звука [р]  в  

самостоятельной речи при 

пересказах 

Произнесение звука [р’]  в   

предложениях, стихах, 

потешках 

Упражнения, 

направленные 

на тренировку 

распределения  

избирательного 

внимания 

Определение 

места звука в 

слове, в 

предложении 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук [р]  

при пересказах в 

самостоятельной 

речи 

  



 

Перспективное планирование занятий по преодолению ФН на 2016- 2017 учебный год 

[Ш.Ж] 

 

№ Тема занятия Кол- 

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Неречевые 

процессы 

Лексико-

грамматические 

категории,  

связная речь 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факти

- 

чески 

1-6 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звуков  

[ш,ж] 

 

Работа над 

координацией 

движений 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

6 -Формирование правильной 

артикуляции звука. 

-Упражнения выдвижения 

вперед округленных губ; 

-Упражнения для подъёма 

широкого переднего края языка 

к бугоркам за верхними 

зубами; 

-умение прижимать боковые 

края языка к верхним 

коренным зубам; 

-упражнения для выработки 

длительной воздушной струи, 

идущей посередине языка. 

Формирование 

приёмов 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

умения слушать 

и слышать 

Речь. Звуки. 

Артикуляционны

е органы. 

Воздушная струя. 

Уметь поднимать 

кончик языка к 

альвеолам. 

Уметь прижимать 

боковые края к 

верхним коренным 

зубам. 

Уметь пускать  

сильную воздушную 

струю. 

  

7-

12 

Формирование 

навыков правильного 

произношения 

 

Постановка звука [ш] 

 

 

 

6 

Поднятие широкой  передней 

части  языка к верхним зубам 

Используется   прием 

подражания  

и  обращая внимание ребёнка 

на правильное положение 

органов артикуляционного 

аппарата, зрительный 

контроль, тактильные 

ощущения  

Формирование 

умения принять 

учебную 

задачу. 

Развитие 

внимания. 

Звук-буква Уметь правильно 

произносить 

изолированный звук 

[ш] 

  



13-

16 

Автоматизация звука 

[ш] в слогах 

4 Произнесение прямых и 

обратных слогов, в позиции 

между гласными звуками 

Формирование 

приёмов 

самоконтроля 

Узнавание 

предмета по 

контурному 

изображению и 

деталям 

рисунка 

Определение 

места звука в  

слоге. 

 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[ш] в прямых, 

обратных слогах и в 

позиции между 

гласными, со 

стечением согласных 

  

17-

22 

Автоматизация звука 

[ш]  в словах 

 

Постановка звука[ж] 

6 Произнесение звука [ш] в 

словах в различной позиции 

Постановка звука [ж] по 

подражанию или с 

механической помощью 

Формирование 

умения 

планировать 

свои действия. 

Формирование 

концентрации  

и  устойчивости 

зрительного 

внимания. 

Определение 

места звука в 

слове в различной 

позиции. 

Упражнение на 

усвоение 

пространственны

х отношений (на, 

над, под, за) 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[ш] в словах в 

различной позиции и 

между гласными 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить  звук 

[ж] изолированно 

  

23-

28 

Автоматизация звука 

[ш] в предложениях. 

Автоматизация звука 

[ж] в слогах 

6 Произнесение звука [ш] в 

предложениях. 

Произнесение звука [ж] в 

слогах в различной позиции 

между гласными 

Формирование 

концентрации и 

устойчивости 

слухового 

внимания. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Определение 

места звука в 

слове в различной 

позиции 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[ш] в словах, 

предложениях звука 

[ж] в слогах в 

различной позиции 

  



29-

34 

Автоматизация звука 

[ш] в потешках, 

чистоговорках, 

стихотворениях. 

Автоматизация звука 

[ж] в словах. 

6 Произнесение звука [ш] в 

потешках, чистоговорках, 

стихотворениях. 

Произнесение звука [ж] в 

словах в различной позиции 

Упражнения, 

направленные 

на тренировку 

переключения 

внимания 

Определение 

места звука в 

слове в различной  

позиции 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[ш] в  стихах, 

потешках, 

чистоговорках 

 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук [ж] 

в  словах 

  

35-

40 

Автоматизация звука 

[ш] в самостоятельной 

речи 

Автоматизация звука 

[ж] в предложениях, 

стихах, потешках 

5 Произнесение звука [ш]  в  

самостоятельной речи при 

пересказах 

Произнесение звука [ж]  в   

предложениях, стихах, 

потешках 

 

Упражнения, 

направленные 

на тренировку 

распределения  

избирательного 

внимания 

Определение 

места звука в 

слове, в 

предложении 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[ш]  при пересказах в 

самостоятельной 

речи 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук [ж] 

в предложениях  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Перспективное планирование занятий по преодолению ФН на 2016-2017 учебный год 

[С,З] 

 

№ Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Неречевые 

процессы 

Лексико-

грамматические 

категории, 

связная речь 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Фа

кт

и- 

че

ск

и 

1-6 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звуков  

[с,з] 

 

Работа над координацией 

движений 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

6 -Формирование положения губ в 

улыбке с обнажением верхних и 

нижних резцов; 

-умение распластывать язык; 

-умение удерживать широкий 

кончик языка за нижними 

резцами; 

-упражнения для выработки 

длительной воздушной струи, 

идущей посередине языка. 

-отработка звука [и]–опорного 

для звука [с] 

Формирование 

приёмов 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

умения слушать 

и слышать 

Речь. Звуки. 

Артикуляционные 

органы. 

Воздушная струя. 

Уметь  обнажать 

губы в улыбке. 

Уметь 

распластывать 

язык. 

Уметь удерживать 

широкий кончик 

языка за нижними 

резцами; 

Уметь выдыхать 

сильную 

воздушную струю, 

идущую по 

середине языка. 

  

7-12 Формирование навыков 

правильного 

произношения 

 

Постановка звука [с] 

 

 

 

6 

-Ребёнку предлагается 

переводить широкий кончик 

языка за нижние резцы, сближать 

их и «пускать длинный лёгкий 

ветерок»; 

-использование показа 

правильной артикуляции, 

Формирование 

умения принять 

учебную задачу. 

Развитие 

внимания. 

Звук-буква Уметь правильно 

произносить 

изолированный 

звук [с] 

  



тактильных ощущений; 

-зрительный контроль; 

-использование механической 

помощи 

13-

16 

Автоматизация звука [с] 

в слогах 

 

Постановка звука [с’] 

4 Произнесение прямых и 

обратных слогов, в позиции 

между гласными звуками 

Формирование 

приёмов 

самоконтроля. 

Узнавание 

предмета по 

контурному 

изображению и 

деталям рисунка 

Определение места 

звука в  слоге. 

 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[с] в прямых, 

обратных слогах и 

в позиции между 

гласными, со 

стечением 

согласных 

  

17-

22 

Автоматизация звука [с]  

в словах 

 

Автоматизация звука [с’] 

в слогах 

 

Постановка звука [з] 

6 Произнесение звука [с] в словах в 

различной позиции 

 

Произнесение звука [с’] в слогах 

в различной позиции между 

гласными 

 

Постановка звука [з] по 

подражанию или с механической 

помощью 

Формирование 

умения 

планировать 

свои действия. 

Формирование 

концентрации  и  

устойчивости 

зрительного 

внимания. 

Определение места 

звука в слове в 

различной позиции. 

Упражнение на 

усвоение 

пространственных 

отношений (на, над, 

под, за) 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[с] в словах в 

различной позиции 

и между гласными 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить  звук 

[з] изолированно 

  

23-

28 

Автоматизация звука  в 

[с]  предложениях. 

Автоматизация звука [с’] 

в словах. 

 

Автоматизация звука [з] в 

слогах 

6 Произнесение звука [с] в 

предложениях. 

Произнесение звука [с’] в словах 

в различной позиции между 

гласными 

Произнесение звука [з] в слогах в 

различной позиции между 

гласными 

Формирование 

концентрации и 

устойчивости 

слухового 

внимания. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Определение места 

звука в слове в 

различной позиции 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[с] в словах, 

предложениях 

звука [з] в слогах в 

различной позиции 

  

29-

34 

Автоматизация звука [с] 

в потешках, 

6 Произнесение звука [с] в 

потешках, чистоговорках, 

Упражнения, 

направленные 

Определение места 

звука в слове в 

Уметь чётко и 

правильно 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чистоговорках, 

стихотворениях. 

Автоматизация звука [с’] 

в предложениях 

 

Автоматизация звука [з]  

в словах. 

стихотворениях. 

Произнесение звука [с’] в 

предложениях 

 

Произнесение звука [з] в словах в 

различной позиции 

на тренировку 

переключения 

внимания 

различной  позиции произносить звук 

[с] в  стихах, 

потешках, 

чистоговорках   

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[з] в  словах 

35-

40 

Автоматизация звука [с] 

в самостоятельной речи 

Автоматизация звука [з] в 

предложениях, стихах, 

потешках 

5 Произнесение звука [с]  в  

самостоятельной речи при 

пересказах 

Произнесение звука [з]  в   

предложениях, стихах, потешках 

 

Упражнения, 

направленные 

на тренировку 

распределения  

избирательного 

внимания 

Определение места 

звука в слове, в 

предложении 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[с]  при пересказах 

в самостоятельной 

речи 

Уметь чётко и 

правильно 

произносить звук 

[з] в предложениях  

 

  



Перспективное планирование занятий по преодолению ФН на 2016- 2017 учебный год 

                                                                                                                               [Л,Л’] 

 

№ Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Неречевые 

процессы 

Лексико-

грамматическ

ие категории, 

связная речь 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факти

- 

чески 

1-6 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звуков  

[Л,Л’] 

 

Работа над координацией 

движений 

артикуляционного 

аппарата. 

6 -Упражнения подъёма 

кончика языка вверх; 

-умение опускать боковые 

края языка; 

-умение выдыхать воздушную 

струю в щель между 

боковыми краями языка и 

коренными зубами 

Формирова

ние 

приёмов 

учебной 

деятельност

и. 

Развитие 

умения 

слушать и 

слышать 

Речь. Звуки. 

Артикуляцион

ные органы. 

Воздушная 

струя. 

Уметь поднимать 

кончик языка вверх 

Уметь опускать боковые 

края языка. 

Уметь пускать  

воздушную струю в 

щель  между боковыми 

краями языка и 

коренными зубами. 

  

7-12 Формирование навыков 

правильного 

произношения 

 

Постановка звука [л] 

 

 

 

6 

   Постановка звука [л] при 

межзубном положении языка 

 Используется   прием 

подражания и  обращая 

внимание ребёнка на 

правильное положение 

органов артикуляционного 

аппарата, зрительный 

контроль, тактильные 

ощущения. 

Формирова

ние умения 

принять 

учебную 

задачу. 

Развитие 

внимания. 

Звук-буква Уметь правильно 

произносить 

изолированный звук [л] 

  

13-

16 

Автоматизация звука [л] 

в слогах 

4 Произнесение прямых и 

обратных слогов, в позиции 

между гласными звуками 

Формирова

ние 

приёмов 

самоконтро

ля. 

Определение 

места звука в  

слоге. 

 

Уметь чётко и 

правильно произносить 

звук [л] в прямых, 

обратных слогах и в 

позиции между 

  



Узнавание 

предмета по 

контурному 

изображени

ю и  

деталям 

рисунка 

гласными, со стечением 

согласных 

17-

22 

Автоматизация звука [л]  

в словах 

 

Постановка звука[л'] 

6 Произнесение звука [л] в 

словах в различной позиции 

Постановка звука [л] по 

подражанию или с 

механической помощью 

Формирова

ние умения 

планироват

ь свои 

действия. 

Формирова

ние 

концентрац

ии  и  

устойчивост

и 

зрительного 

внимания. 

Определение 

места звука в 

слове в 

различной 

позиции. 

Упражнение 

на усвоение 

пространствен

ных 

отношений ( 

на, над, под, 

за) 

Уметь чётко и 

правильно произносить 

звук [л] в словах в 

различной позиции и 

между гласными Уметь 

чётко и правильно 

произносить  звук [л] 

изолированно 

  

23-

28 

Автоматизация звука [л] 

в предложениях. 

Автоматизация звука [л] 

в слогах 

6 Произнесение звука [л] в 

предложениях. 

Произнесение звука [л’] в 

слогах в различной позиции 

между гласными 

Формирова

ние 

концентрац

ии и 

устойчивост

и слухового 

внимания. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Определение 

места звука в 

слове в 

различной 

позиции 

Уметь чётко и 

правильно произносить 

звук [л] в словах, 

предложениях звука[л’] 

в слогах в различной 

позиции 

  

29-

34 

Автоматизация звука [л] 

в потешках, 

чистоговорках, 

 Произнесение звука  в 

[л]потешках, чистоговорках, 

стихотворениях. 

Упражнени

я, 

направленн

Определение 

места звука в 

слове в 

Уметь чётко и 

правильно произносить 

звук [л] в  стихах, 

  



стихотворениях. 

Автоматизация звука [л’] 

в словах. 

Произнесение звука [л’] в 

словах в различной позиции 

ые на 

тренировку 

переключен

ия 

внимания 

различной  

позиции 

потешках, 

чистоговорках   

Уметь чётко и 

правильно произносить 

звук [л] в словах 

35-

40 

Автоматизация звука [л] 

в самостоятельной речи 

Автоматизация звука [л’] 

в предложениях, стихах, 

потешках 

5 Произнесение звука [л]  в  

самостоятельной речи при 

пересказах 

Произнесение звука [[л’]  в   

предложениях, стихах, 

потешках 

 

Упражнени

я, 

направленн

ые на 

тренировку 

распределен

ия  

избирательн

ого 

внимания 

Определение 

места звука в 

слове, в 

предложении 

Уметь чётко и 

правильно произносить 

звук [л]  при пересказах 

в самостоятельной речи 

Уметь чётко и 

правильно произносить 

звук [л’] в предложениях  
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