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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
 

 

      Программа предназначена для работы с детьми, имеющими фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи в условиях специальной учебной группы – логопедической, социально-

педагогической  направленности 

Содержание рабочей программы соответствует образовательным стандартам и 

требованиям. 

    В основе создания программы использован опыт работы логопедов М.Ф. Фомичевой, 

Т.А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, О.И. Крупенчук, Н.В. Нищевой, И.С. Лопухиной, 

подкреплѐнный современными инновационными технологиями и методиками в области 

правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей 

двигательные функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно 

влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи дошкольников, 

научно-методическими рекомендациями.  

Основой рабочей программы дополнительного образования по учебной дисциплине 

формирования логопедических навыков «Речецветик» для детей 5-7 лет является 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи 

воспитанников МДОУ и их подготовки к успешному овладению письменной формы речи.                                                                                                     

В основе работы по коррекции фонетико-фонематического недоразвития лежат 

общедидактические и специфические принципы обучения. Основополагающим 

принципом при этом является положение о том, что формирование речи осуществляется в 

определенной последовательности - от конкретных значений к более абстрактным путем 

решения речемыслительных задач. При этом если на начальных этапах коррекции для 

развития частных механизмов речи (развития моторики артикуляционного аппарата, 

усвоения навыков слоговой структуры слова и др.) используются репродуктивные формы 

обучения, то в последующем на первый план выходят коммуникативно-деятельностный 

подход к развитию речи и активизация речевой практики в меняющихся условиях 

общения. 

В последние годы наблюдается рост числа дошкольников, имеющих нарушения 

общего и речевого развития. Происходит это не только из-за увеличения нарушений 

пренатального и перинатального развития детей, и общей соматической ослабленности, 

но и за счет растущей педагогической некомпетентности родителей, эмоциональной 

депривации в семье, берущей свое начало еще в младенческом периоде. Цепочка 

неблагоприятных факторов приводит к тому, что уже в средней группе детского сада мы 

обнаруживаем до 60% воспитанников, имеющих нарушения речевого развития. 

В действительности большая часть этих детей, не относится к детям со сложными 

нарушениями речи, и корни их проблем лежат не столько в органическом поражении 

центральной нервной системы, сколько в каких-либо иных первопричинах. С одной 

стороны, ребенок и его родители не в состоянии справиться с этими проблемами 

самостоятельно, а с другой -ребенок не подлежит зачислению в специальную речевую 

группу. Выходом- из такой и подобных ситуаций, мы считаем создание условий для 

комплексного специального сопровождения ребенка в детском саду, в частности, - 

функционирование специальной учебной группы – логопедической, социально-

педагогической  направленности. 

В данной программе нашла отражение индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения детей с речевыми диагнозами "сложная дислалия" и "смешанная 

форма дизартрии" легкой и средней степени тяжести (см. "Основы логопедии " Филичева 

Т.Е., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В., с. 78, 79; "Логопедия" под ред. Л. С. Волковой, с. 130). 

Во всех случаях мы имеем значительное нарушение артикуляционной моторики 

(медленные, неточные, неполные движения губ и языка; ограничение движений языка вверх 

и в стороны; отсутствие более сложных движений: сворачивания языка "желобком", присасы-



 
 

вания "грибком", круговых движений языком и губами; затруднения в вытягивании губ 

"трубочкой" в переключении артикуляционных органов с одного движения на другое, в 

удержании заданной позы и т.д.; имеют место гиперкинезы, парезы языка). 

Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием общей и 

мелкой моторики пальцев рук (слабые мышцы; движения некоординированные, неловкие, 

неточные и медленные; налицо затруднения в выполнении прыжков, метании, лазании, а 

также в пользовании кистью, карандашом, ножницами, иногда в застегивании пуговиц, 

шнуровании ботинок и т.д.). 

Звукопроизношение характеризуется нарушением нескольких групп звуков, как минимум 

свистящих С, 3, Ц, С, 3'  (межзубно-боковые), 

шипящих Ш, Ж, Ч, Щ (межзубно-боковые),  

соноров Р, Р'  (горловые или боковые),  

сонора Л (носовой или двугубный W). 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко- слоговая структура слов 

(ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, имеются некоторые 

незначительные пробелы в лексико-грамматическом развитии. 

Нами представлен обобщенный вариант индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком, включающий: 

o речевую карту с результатами обследования, 

o индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год, 

o артикуляционную гимнастику, 

o гимнастику для развития мелкой моторики пальцев рук, 

o индивидуальную тетрадь коррекционной работы с ребенком на учебный год. 

 

 

Программа  предусматривает: 

1. Организация работы с подгруппой детей и индивидуально. 

2. Использование коррекционно-логопедических игр. 

 

Программа  рассчитана на  детей: 

5-7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы) 

 

Цель программы: 

Обеспечение своевременной и адекватной диагностической, профилактической и 

коррекционно-педагогической помощи дошкольнику с проблемами в речевом развитии.                                                                     

Задачи: 

1.ВЫЯВИТЬ детей,   нуждающихся   в   профилактической   и   коррекционно-речевой 

помощи. 

2.Определять уровень речевого развития детей. 

3.Разрабатывать направление и содержание помощи детям. 

4.Проводить коррекционно-речевую работу с детьми. 

5.Развивать  общую и мелкую  моторику; 

6. Оказывать консультативную и методическую  помощь родителям (законным 

представителям) детей с речевыми нарушениями . 

 

Задачи рабочей программы способствуют: 

-совершенствованию работы артикуляционного аппарата (движений губ, языка, нижней 

челюсти), движению общей и мелкой моторике рук ребѐнка,  

-развитию внимания и наблюдательности, памяти и самостоятельного мышления, 

пространственной ориентации; 



 
 

-развитию фонематического восприятия детей, навыков правильного дыхания, 

эмоционально-мимических навыков, смены темпа и ритма речи; 

активной коммуникации детей с проблемами в развитии речи. 

 

Занятия проводятся  по  расписанию. При построении образовательной деятельности 

учитываются возрастные психические и физические особенности детей среднего, 

старшего и подготовительного возраста.  

Занятия проводятся в подгруппах 5 человека два раза в неделю длительностью  30  минут. 

 

Основные требования к  уровню подготовки  выпускников специальной учебной 

группы – логопедической по  формированию  логопедических навыков. 

Для определения готовности детей к усвоению программы проводится мониторинг 2 раза 

в год, в котором учитываются следующие показатели усвоения детьми программы: 

 чистота звукопроизношения; 

 автоматизация звуков в речи; 

 умение строить предложения; 

 умение произносить монолог, чѐтко высказываться; 

 умение вступать в диалог. 

Виды контроля и мониторинг: 

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проведения уровня усвоения 

базовых знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом.; 

Итоговый - проводится в виде тестирования после завершения курса с целью определения 

уровня развития речевых способностей. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 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. 

В программе выделены  основные принципы работы: 

- учѐт   индивидуальных   особенностей   и   возможностей   детей   старшего дошкольного 

возраста; 

-  уважение   к  ребѐнку,   к  процессу  и   результатам   его   деятельности   в сочетании с 

разумной требовательностью; 

-  комплексный подход; 

-  систематичность и последовательность; 

-  вариативность занятий; 

-  наглядность. 

 

 

Особенности возрастных групп 5-7 лет 



 
 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых. От того, насколько полноценным 

является речевое общение ребенка, насколько достаточна, его речевая практика, каково 

речевое окружение, условия воспитания, зависит и развитие речи маленького человека. 

Речевое развитие детей в этом возрасте базируется на готовности артикуляционного 

аппарата (губ, языка, щек, мягкого нѐба, нижней челюсти) к производству полноценных 

звуков речи. К шести годам дети овладевают произношением всех звуков речи, однако у 

некоторых детей усвоение звуков может проходить неравномерно, так, шипящие звуки 

могут быть усвоены только к шести годам. Помимо задержек в овладении правильным 

звукопроизношением, могут быть и нарушения формирования звуков.  

Встречаются нарушения дифференциации звуков, особенно если смешиваемые звуки 

присутствуют в слове одновременно или если в данном словосочетании много 

смешиваемых звуков. 

У некоторых детей движения губ, языка, мягкого нѐба недостаточны, что требует 

активизации артикуляции как одного из условий исправления звукопроизношения. На 

шестом году жизни ребенок может выполнять задания на выделение слов или слов с 

заданным звуком из группы, подбирать слова на заданный звук. Однако некоторые звуки 

различаются недостаточно четко. Поэтому требуется специальная работа по развитию 

фонематического восприятия. 

Дети на шестом году жизни без дополнительных вопросов могут пересказать сказку или 

рассказ, то есть владеют одной из самых сложных речевых форм - монологической. Дети в 

этом возрасте уже способны передать какие-либо впечатления, воздействия на восприятие 

с помощью речи, их высказывания отличаются яркостью образов и большим объемом 

информации. 

В этот период активизируется пассивный словарь ребенка, расширяется активный 

словарь. Это происходит не только за счет увеличения числа существительных, 

обозначающих предметы, прилагательных, обозначающих признаки, свойства, качества, 

но и за счет постепенного овладевают суффиксальным, приставочным способами 

образования слов, обозначающих детали, оттенки, переходные состояния. В речи ребенка 

появляются собирательные существительные, прилагательные, обозначающие состав, 

состояние предметов, а также отвлеченные, абстрактные понятия. 

В диалоговой речи дети, разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и развернутые 

ответы. 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. В игре ребѐнок 

очень быстро постигает возможности замены реального предмета игрушкой или 

схематическим изображением. Таким образом, игра на этом этапе становится 

символической по своему существу. 

Символическая игра - употребление ребѐнком символов, является одной из ступеней в 

развитии его мышления. Благодаря использованию символов у ребѐнка формируется 

классифицирующее восприятие, развивается содержательная сторона интеллекта. Игровая 

деятельность способствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти. 

Потребность в общении, в эмоциональном поощрении вынуждает ребѐнка в игре к 

целенаправленному, сосредоточенному запоминанию. 

Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация требует от каждого 

ребѐнка, включенного в неѐ, определенной способности к коммуникации. Возникающая в 

процессе игры потребность понимать словесные инструкции своих товарищей 

стимулирует его развитие речи. 

В игре ребѐнок учится использовать обобщенные значения слов; впервые открывает для 

себя отношения, существующие между людьми; начинает 

Анализ психических особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, их 

деятельности, результаты экспериментальной работы позволили определить содержание 

систематической подготовки к обучению, которое направлено на выявление 

индивидуальных возможностей ребѐнка, на развитие его интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы. 



 
 

В основу отбора содержания легли следующие положения: 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей;  

-практическая направленность; 

- занимательность; 

 -наглядность и др. 

 

Этапы логопедической работы 

 

Организационный.  

Основным содержанием работы на данном этапе является выявление детей, нуждающихся 

в коррекционно-речевой помощи, проведение их углубленного обследования; 

ознакомление педагогов ДОУ и родителей с его результатами, обеспечение их 

заинтересованности в результатах коррекционно-речевого воздействия и активное 

включение в работу с детьми. Результатом является разработка индивидуальной 

коррекционно-речевой программы работы с ребенком в ДОУ и семье. 

Основной.  

На данном этапе происходит решение задач, заложенных в индивидуальных 

коррекционных программах; согласование всех участников коррекционного процесса. 

Результатом является достижение позитивного эффекта. 

Заключительный.  

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционной логопедической работы. 

Решение о прекращении (продолжении) логопедической работы с ребенком. 

 

Описание основных методов, приемов, форм работы с детьми 

 

Определение уровня речевого развития воспитанников МДОУ проводится поэтапно:  

сначала - предварительное обследование всех детей,  

затем - углубленное индивидуальное обследование тех, кто нуждается в коррекционной 

помощи с целью установления причин и структуры отклонений в речевом развитии. 

В качестве основных методов первичного обследования детей используются 

индивидуальные или фронтальные беседы с детьми, специальные задания 

диагностического характера, наблюдение поведения и общения детей на занятиях и в 

свободной деятельности, изучение медико-педагогической документации, беседы с 

педагогами ДОУ, родителями. Данные первичного обследования заносятся в специальный 

журнал. 

На втором этапе проводится углубленное обследование детей с помощью традиционных 

приемов, которые призваны охарактеризовать актуальное состояние всех компонентов 

речевой системы ребенка, а также выявить его индивидуально-типологические 

особенности и уровень общего развития. Для уточнения причин и механизмов 

формирования недостатку речевого развития используются данные бесед с родителями, 

педагогами, результаты медицинского обследования детей. В случае необходимости 

ребенок может быть направлен на консультацию к врачам: психоневрологу, 

отоларингологу, окулисту, психологу и др. 

Обобщение данных, полученных в ходе углубленного обследования ребенка, позволяет 

сделать объективное логопедическое заключение о состоянии речи и наметить программу 

индивидуальной работы с каждым из них. 

 

Организация   работы  по  программе: 

 

1.Медицинское обследование 

2.Психолого-педагогическая диагностика 

3.Разработка образовательного маршрута 

4.Коррекционно-развивающая работа 



 
 

5.Итоговое  обследование. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПО  ПРОГРАММЕ 

 

Отравной точкой коррекционной программы является комплексное обследование 

педиатра, воспитателя, психолога, невропатолога, логопеда. 

Это служит базисом для организации командной работы этих специалистов. 

Благодаря еѐ преемственности снижается тяжесть социальной       дезадаптации  ребѐнка   

путѐмвысвобождения имеющихся и интеллектуальных ресурсов и других сохранных 

функций. 

 

Медицинское обследование 

Этап рассчитан на первые две недели сентября. 

а. Изучение анамнестических данных. 

б. Обследование    психического     и     физическогоздоровья ребѐнка. 

в. Выявление    этиологии    речевых    нарушенийразвития. 

При   обследовании           используются        консультации узких специалистов. 

 

 Психолого-педагогическая обследование. 

Этап рассчитан на первые две недели сентября. 

а. Изучение особенностей социальнойкоммуникации ребѐнка. 

б.Логопедическое обследование. 

в.Психологическое обследование. 

г.Построение концепции абилитации ребѐнка. В основе диагностической работы логопеда 

лежат разные методики, созданные специалистами (Е.А. Стребелевой, И.С. Жуковой, Н.В. 

С.Е.Большаковой, Л.С.Волковой и т.д.).Немаловажно при решении поставленных задач - 

поиск сильных сторон, на базе которых можно выстроить концепцию абилитации ребѐнка. 

 

Разработка образовательного маршрута 
Этап рассчитан на 1 неделю. 

а. Создание перспективного плана воспитательного блока для адаптации детей к новым 

условиям. 

Разработка перспективного плана коррекционного блока с учѐтом индивидуальных 

особенностей каждогоребѐнка. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Этап рассчитан на 27 недель. 

а. Формирование сенсорных навыков. 

б. Развитие психических процессов (внимания,памяти, мышления). 

в. Развитие речи и коммуникативныхспособностей. 

г. Формирование навыков игровой деятельности. 

д. Развитие мелкой моторики. 

ж. Формирование элементов продуктивных видовдеятельности. 

з. Развитие социальных навыков. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



 
 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования.Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних 

каникул. В июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по 

произношению организуются экскурсии, развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

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; 

г)  в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д)  укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и 

больших затрат времени. 

II.  Формирование произносительных 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: 

свистящие С, 3, Ц, С, 3' шипящий Ш сонор Л шипящий Ж соноры Р, Р' шипящие Ч, Щ 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "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 и в подгруппе: 

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

прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь 

— в слогах со стечением согласных
.
 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения в 

подготовительной логопедической группе (последовательности проведения фронтальных 

занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 



 
 

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 звуков 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 подгруппы.                                                                                                                                                                          

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4.  Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки 

с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

С-3, С-С, С-Ц, С-Ш; 

Ж-3, Ж-Ш; 

Ч-С, Ч-Т', Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т', Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, P-F, P'-JT, Р'-Й, Л-Л; 

6.  Автоматизация звуков в спонтанной речи  (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

III.  Совершенствование фонематического восприятия и  навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV.  Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; 

обучение рассказыванию. 

Формирование артикуляционной моторики 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, 

координированная работа артикуляционных органов, способность их к быстрому и 

плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной 

артикуляционной позы. 

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе 

артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков. 

Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение простых 

движений в сложные артикуляционные уклады различных фонем достигаются двумя 

путями: 

1.  Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных 

артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, сложная работа, требующая 

определенного профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым ребенком 

индивидуально. 

2.  Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой комплекс 

правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом артикуляционных упра-

жнений. Основным назначением артикуляционной гимнастики является развитие, 

укрепление и совершенствование артикуляционной моторики. 

Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и коллективно со всей 

группой или небольшими подгруппами. 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики 



 
 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько раз в день: 

а) в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий в сентябре-октябре; 

б)  в детском саду с воспитателем и самостоятельно под руководством дежурного ребенка; 

в)  с родителями дома. 

2.  Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с 

обязательным соблюдением правильной осанки. 

3.  Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений. 

4.  Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но 

постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики увеличивается. 

5.  Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется за счет 

вновь отобранных с логопедом упражнений. 

6.  Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений возрастает по 

мере совершенствования артикуляционной моторики параллельно с увеличением темпа 

движений. 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под 

музыку, с хлопками и т.д. 

 

 

Примерный комплекс упражнений для артикуляционной гимнастики 

1. Упражнения для челюстей 

1.  Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек. 

2.  Жевательные движения в медленном темпе с сомкнутыми губами. 

3.  То же в быстром темпе. 

4.  Легкое постукивание зубами — губы разомкнуты. 

5.  Повторяется первое упражнение. 

II. Упражнения для губ 

6.  "Улыбка" — растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, хорошо видны и 

верхние, и нижние резцы. 

7.  То же с сомкнутыми губами и зубами. 

8. "Трубочка" ("Хоботок") — вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты). 

Формирование артикуляционной моторики 

9.  Попеременное выполнение "Улыбки" и "Трубочки". 

10.  Вращательные движения губами. 

11.  Отставление нижней губы от зубов и десен. 

12.  Втягивание нижней губы внутрь рта. 

III. Упражнения для языка 

(выполняются с широко раскрытым ртом и при неподвижной нижней челюсти): 

13.  "Болтушка" — движения языком вперед-назад. 

14.  "Часики" — движения языком вправо-влево. 

15.  "Качели" — движения языком вверх-вниз. 

а)  к верхней — нижней губе; 

б)  к верхним — нижним зубам; 

в)  к верхним — нижним альвеолам. 

16.  Круговые движения языком: 

а)  по губам; 

б)  по зубам в преддверии рта; 

в)  за зубами. 

17.  "Лошадки" — щелкание языком. 

18.  "Лопатка" — широкий, расслабленный язык высунуть, положить на нижнюю губу, 

подержать 10-15 сек. (при напряжении похлопать по языку шпателем или пошлепать губа-

ми). 

19.  "Иголочка" — узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и удерживать 10-15 

сек. (для сокращения языка дотронуться до кончика шпателем). 



 
 

20.  Попеременное выполнение "Лопатки" и "Иголочки". 

21.  "Желобок" ("Трубочка") — высунуть широкий язык, боковые края языка загнуть 

вверх. 

22.  "Чашечка" ("Ковшик") — широкий язык поднят кверху: 

а)  к верхней губе; 

б)  к верхним зубам; 

в)  к верхним альвеолам. 

23.  "Грибок" — язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу, боковые края 

языка прижаты к верхним коренным зубам, кончик языка — к верхним альвеолам. 

Примерный комплекс упражнений... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК 

Исследованиями института физиологии детей и подростков АПН установлено, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев 

развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, 

мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга. 

Мы используем следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц 

пальцев и кистей рук: 

1)  игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 

2)  специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в комплекс 

гимнастики для развития мелкой моторики рук, так называемая пальчиковая гимнастика; 

3)  игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, палочек, зерен, 

желудей и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку, пришивание, застегивание и 

расстегивание пуговиц, игры с мозаикой, строительным материалом и т.д.; 

4)  изобразительную деятельность: лепку из пластилина и глины, раскрашивание 

картинок, обведение контуров, штриховку, 

рисование карандашами и красками различными способами (кистью, тампоном, пальцем, 

свечой и т.д.), разнообразную работу с ножницами, поделки из природного материала и 

т.д. Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут ежедневно в 

детском саду и дома: 



 
 

а)  упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия логопеда и 

воспитателей; 

б)  игры с пальчиками — в режимные моменты и прогулки; 

в)  пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной воспитателями в 

специально отведенное в режиме дня время, а также дома с родителями. 

В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении многих 

упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются постепенно, вначале 

выполняются пассивно, с помощью логопеда (индивидуально), а по мере усвоения дети 

переходят к самостоятельному выполнению. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики 

(выполняются сидя или стоя) 

Сжимание пальцев в кулак и разжимание (по 20 раз); 

а)  ладонями вверх; 

б)  ладонями вниз; 

в)  обеих рук одновременно; 

г)  правой и левой по очереди. 

Выполняется с силой, в сжатом положении фиксируется 2-3 сек. 

2.  Вращение кистями рук (по 10 раз): 

а)  в правую, затем в левую сторону; 

б)  вовнутрь (обеими кистями); 

в)  наружу. 

Можно выполнять упражнения из положения "руки в стороны". 

3.  Выгибание кистей рук (по 10-15 раз): 

а)  одновременно; 

б) правой, левой по очереди.  

4.  Прогибание кистей рук (по 10-15 раз): 

а)  одновременно; 

б)  правой, левой по очереди.  

5. Чередование прогибания и выгибания.  

6.  Соприкосновение подушечек пальцев — "Пальчики здороваются"       

 (по 10-15 раз): 

а)  пальцы правой руки — с большим пальцем правой руки; 

б)  пальцы левой руки — с большим пальцем левой руки; 

в)  то же одновременно двумя руками; 

г)  пальцы правой руки — с соответствующими пальцами левой. 

Сила надавливания подушечек пальцев и темп выполнения  

увеличиваются.  

7.  "Щелчки"  (по 10 раз). 

8.  "Коготки" — сильное полусгибание и разгибание пальцев (по 10-20  

раз) 

9.  Сгибание и разгибание пальцев в кулак по очереди (по 10 раз): 

а)  правой руки; сначала начиная с большого, 

б)  левой руки;  затем начиная с мизинца. 

в)  обеих рук одновременно. 

10.  "Ножницы" — разведение пальцев в стороны (по 10 раз): 

а)  правой, затем левой руки; 

б)  обеих рук одновременно; 

в) соединив ладони вместе.   

11.  Упражнение "Замок"  — ладони вместе, пальцы переплетены  (по  

10-20 раз): 

а)  сдавливание ладоней с силой; 

б)  вращение   (поворот вправо-влево); 

в)  наклоны вправо-влево — сгибание и разгибание в лучезапястных  



 
 

суставах; 

г)  разворачивание ладоней наружу и выворачивание в обратную  

сторону,  

не расцепляя переплетенных пальцев; 

д)   "Солнечные лучи" — руки в "Замке" подняты вверх, ладони  

крепко  

сжаты, пальцы с силой разжимаются и сжимаются вновь,  

12.  Упражнения с сомкнутыми ладонями (по 5-10 раз)  

а)  сомкнутые ладони перед грудью наклоняются вправо-влево, преодолевая 

сопротивление; 

б)  движение сомкнутыми ладонями перед грудью вперед-назад; 

в)  сомкнутые ладони вытянуты вперед — разведение кистей в стороны, не размыкая 

запястий; 

г)  сомкнутые ладони подняты вверх — разведение кистей, не размыкая запястий — 

"Цветок" 

13.  "Фонарики" — вращение свободными кистями рук (по 10 раз). 

14.  Потряхивание расслабленными кистями: 

а)  руки вверх; 

б)  руки в стороны; 

в)  руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики 

(выполняются сидя за столом) 

1.  Свободное похлопывание кистями по столу поочередно и одновременно. 

2. Свободное постукивание по столу пальцами обеих рук, правой и левой руки 

поочередно. 

3.  Поочередное приподнимание пальцев (кисти рук лежат на столе): 

а)  правой руки; 

б)  левой руки; 

в)  обеих рук вместе. 

4.  Имитация игры на пианино. 

5.  Разведение пальцев врозь и сведение вместе (ладони на столе). 

6.  "Бегают человечки" — указательный и средний пальцы правой, потом левой, а затем 

двух рук вместе бегают по столу вперед и назад. 

7.  "Футбол" — забивание шариков, карандашей одним, двумя и т.д. пальцами. 

Самомассаж кистей и пальцев рук 

1.  Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на основание большого 

пальца, середину ладони, основание пальцев другой руки  

2.  Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным увеличением усилий  

3.  Растирание ладоней движениями  вниз 

4.  Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев  

5.  Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек  

6.  Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, постепенно 

увеличивая нажим и темп. Можно выполнять упражнение с двумя грецкими орехами, 

перекатывая один через другой, одной рукой, затем другой  

7.  Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем поочередное 

растирание. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для проведения подгрупповых занятий в МДОУ  имеется логопедический кабинет, 

оборудованный и оформленный в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

нормативных документах. 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1.Дата начала занятий  

2.Фамилия, имя ребенка:   

3.Возраст   

4.Жалобы родителей —(невнятная, малопонятная для окружающих речь. 

5.Дефект осознает, но не переживает, речь у родителей правильная).  



 
 

6.Слух      —    без патологии 

7.Общее развитие ребенка. Запас знаний и представлений обокружающей 

действительности, природе, семье и о себе в пределах возрастной нормы:  

8. Психические процессы: внимание, работоспособность 

Концентрация внимания неплохая, но объем мал, устойчивость недостаточна (быстро 

отвлекается, истощается); работоспособность невысокая: с интересом берется за 

работу, но недостаточно усидчива и настойчива, быстро устает, истощается. 

9.Общее звучание речи: 

Голос негромкий, 

Темп речи несколько ускоренный, 

Произношение звуков неразборчивое, смазанное, 

Артикуляция нарушена негрубо, 

Речевое дыхание без особенностей. 

10.Состояние артикуляционного аппарата 

а)строение нормальное (незначительная прогнатия). 

б)артикуляционная моторика: 

движения губ, языка медленные, неточные, в неполном объеме; ограничены движения 

вверх; отсутствуют "Желобок",  "Чашечка", "Грибок", круговые движения языком и 

губами; испытывает затруднения в переключении артикуляционных органов с одного 

движения на другое, в удержании заданной  позы; плохо ощущает положение языка во 

рту; имеют место гиперкинезы языка и остаточные явления пареза (девиация кончика 

языка влево). 

11.Звукопроизношение 

 

12.Фонематический слух     негрубо нарушен 

а)  выделение на слух заданного звука из звукового ряда  (п-т-к-х) слогового ряда (па-та-

ка-ха) 

ряда слов (порт - торт - корт) 

б)  различение на слух сходных звуков: 

 в парах звуков (п-б)                             

в парах слогов (па-ба) 

в парах слов, картинок (почка - бочка) 

в)   воспроизведение звукового ряда  (б-п-б)  

слогового ряда (ба-ба-па)  

ряда слов (почка - бочка - точка)    

13.Произношение слов сложной звуко-слоговой структуры нарушено незначительно 

(сохраняются ритмический контур, ударение, число слогов) 

14.Лексика  соответствует возрастной норме. 

15.Грамматический строй  сфомирован. 

16. Связная речь. Логична, последовательна, но невыразительна,схематична. Пользуется 

простыми и распространенными дополнениями предложениями. 

Пересказ полный, даже близкий к тексту. Описаний не составляет. Рассказы по 

картинкам бедны. 

17.Заключение о состоянии речевого развитии. 

С, 3, СЬ, 3Ь    Ц Ш, Ж  Ч Щ  

 

Р,Рь Л ЛЬ звуки 

раннего 

онтоге -

неза 

= 

шипящим 

= 

шипящим 

= 

шипящим 

Усреднѐ

нной 

артикул

яции 

 + + горлов

ые 

  

нет 

 

нет 

    + 



 
 

Дизартрия. Нарушение звукопроизношения: Р, РЬ - горловые, Л =0,  ль = о, Ш , Ж - не 

точной усреднѐнной артикуляции, Свистящие = шипящим звукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная программа 

по коррекции нарушения речевого развития 

 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка к постановке звука С. 

Артикуляционная гимнастика в сентябре— упражнения1,2, 6,11,13, 14, 15 



 
 

Пальчиковая гимнастика— упражнения 1,2,3,4,6,10. 

Занятие 1 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Звук А.Припоминание картинок на звук А, рассмотренных на фронтальном занятии — 

игра в мяч. 

3.  Упражнение на развитие звукового анализа — выделение 1 гласного в словах антенна, 

айва, ателье, альбом, август. 

4.  Развитие качественной лексики —  дидактическая игра «Похвали игрушки» 

Занятие 2 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Игры на развитие внимания и памяти с четырьмя  картинками на звук А — "Что 

изменилось?", "Чего не стало?", "Что прибавилось?" 

3. Подготовка к постановке звука С — отработка упражнений "Футбол", "Заморозим 

пальчики", "Почистим нижние зубы". 

5.  Упражнение на развитие звукового анализа — выделение слов с ударным  гласным 

звуком А среди различных слов: Африка, Армия, Ангел, Окунь, Ира. 

6.  Закрепление глагольного словаря: «Что умеет делать игрушка?» 

Занятие 3 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Подготовка к постановке звука С — отработка упражнений "Футбол", "Заморозим 

пальчики", "Почистим нижние зубы". 

3. Совместный пересказ Я. Тайц «Кубик на кубик» 

4.  Расскажи про игрушку(составление совместного описательного рассказа по опорной 

схеме - модели). 

Занятие 1.  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Подготовка к постановке звука С — отработка упражнений "Фокус",  

"Желобок". 

3. Звук и буква У у.Припоминание рассмотренных на фронтальных  

занятиях картинок на У — игра "Телефон". 

4.  Игра на развитие внимания и памяти с четырьмя картинками на звук У  

"Что изменилось?". 

5.  Упражнение на развитие звукового анализа (выделение I ударного  

гласного) "Назови I звук" (в словах   ухо, умный, утка, улей, улица,  

умница). 

6.  Закрепление названий овощей — игра с муляжами "Четвертый  

лишний" 

логопед:ребенок: 

яблоко, груша, тыква, слива                    тыква 

чеснок, картофель, редиска, абрикос         абрикос 

кабачок, банан, баклажан, морковь         банан 

7.  Игра на развитие внимания и памяти "Запомни, повтори" 

тыква— кабачок— огурец —  лук(менять порядок слов). 

Занятие 2 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Подготовка к постановке звука С — отработка упражнений "Фокус", "Желобок". 

3.  Звуковой анализ ряда из двух гласных АУ, УА   "Назови первый гласный", "Назови 

последний гласный", "Сосчитай, сколько я произнесла гласных". 

4.  Названий овощей и фруктов — дидактическая игра "Собери фрукты в корзинку, а 

овощи в ящик» 

5. Драматизация  сказки  «Репка». 

Занятие 3.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 



 
 

2. Припоминание рассмотренных на фронтальных занятиях картинок на У    

— игра "Телефон". 

3.  Игра на развитие внимания и памяти с шестью картинками на звук У  

"Что изменилось?", "Отгадай указанную картинку". 

4. Упражнение на развитие звукового анализа (выделение 1  удар- 

ного гласного) "Назови I звук" (в словах   ухо, умный, утка, улей, улица,  

умница, утюг, умывальник, удав, улитка, утята).  

5.  Составление описательного рассказа о любом овоще с опорой на                

схему - модель 

6. Драматизация  «Спор  овощей».                                                                             

7. Чтение стихотворения Тувима «Хозяйка с базара …»  Учить детей  

задавать вопросы. 

 

Занятие 1.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Подготовка к постановке звука С. 

3. Припоминание картинок на звук О, рассмотренных на фронтальном  

занятии, — игра в мяч. 

4.  Упражнение на развитие звукового анализа "Назови I звук" (выделение  

1 гласного в словах облако, ослик, окунь, остров,  осы)). 

5.  Игры на развитие внимания и памяти с пятью картинками на звук  О—  

"Что изменилось?", "Чего не стало?", "Что прибавилось?" 

6.  Звуковой анализ ряда из двух гласных АУ, УА, УО,  ОА.   "Назови  

первый гласный", "Назови последний гласный", "Сосчитай, сколько я  

произнесла гласных". 

Занятие 2. (1 неделя октября) 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Подготовка к постановке звука С — отработка упражнений "Футбол",   

"Заморозим пальчики", "Почистим нижние зубы", "Фокус", "Желобок". 

3.  Словообразование относительных прилагательных /яблочный/ Учить  

различать качественные /зелѐный/, относительные / грушевый /, и  

притяжательные прилагательные /бабушкин, магазинный  

4.   Игры на развитие внимания и памяти с пятью картинками   "Отгадай  

указанную картинку", "Запомни, назови". 

6.  Учить согласованию   числительных  с  существительными ед. и мн.  

числа.   

Занятие 3.  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. . 

 2. Подготовка к  постановке звука С. 

 3.  Игра "Телефон" 

4. Вспомни слово на заданный звук. 

5. Драматизация  «Спор овощей и фруктов». 

6.  Чтение рассказа А. Толстого «Косточка».  Учить детей  

задавать вопросы. Совместный пересказ рассказа. 

   Постановка и начало автоматизации звука С.  

  Артикуляционная гимнастика— упражнения 1,2,3,4,5,6, 7 8 9, 18, 19, 20, 21. 

Пальчиковая гимнастика — упражнения 1,2,3,4,5,6,8,10,11. 

Занятие 1 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

 2. Постановка звука С. 

3. Припоминание рассмотренных на фронтальном занятии картинок на   

звук И — игра "Телефон". 

      4.Упражнения на звуковой анализ 



 
 

"Назови I гласный в слове" (ива, Инна, Иван, индюк, иней); "Сосчитай и  

назови звуки" (АУИ, АИУ, ИАУ, ИУА, УАИ, УИА). 

Занятие 2  (2неделя октября) 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Постановка звука С. 

3. «Выбери слово со звуком И» «Назови лишнее слово» 

4. Подбирать однокоренные слова к слову ЛЕС. 

5. Практикум в употреблении предлогов  /ПОД/ /НА/ согласованных с  

существительными  в падеже. 

6. Упражнять в словообразовании относительных прилагательных  

/кленовый/. 

7. Договаривание  ритмичных загадок о деревьях. Заучивание    загадки   о    

ѐлки    с использованием объясняющей речи /почему так говорится?/ 

8. Вызывание длительного выдоха: Ребенок дует на игрушки типа  

«Флюгер», «Мельница», «Воздушный аквариум»   

Занятие 3  (2неделя октября) 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Постановка звука С. 

3. игра "Телефон". 

4.  Подбирать прилагательные и наречия противоположного значения. 

5. Согласование   числительных   с  прилагательным    и существительным  

ед. и мн. числа.  

6. Словообразование сложных двусоставных слов /листопад, звездопад,  

водопад, снегопад, камнепад/. Осознавать состав  слов с двойной основой  

/листопад, камнепад, снегопад/. 

7. Пересказывание  коротких   «научных рассказиков»   о частях  дерева                    

/зачем дереву корни?/ 

8. Разучивание стихов, сценок, хороводов об осени, осенних приметах и  

хлопотах.  

9. Пересказ рассказа С. Скребицкого  «Лес осенью».   

 

Занятие 1 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Постановка звука С. 

3.  Звук Ы. Игра «Услышишь звук Ы хлопни (топни)» . «Выбери слово со  

звуком И» «Назови лишнее слово» 

4. «Один - много» на материале слов со звуком И или Ы. 

5. Отстучи ритм. 

6. Игра «Эхо» на материале слов со сложной слоговой  

структуре.(листопад, картофелекопалка, снегопад, камнепад, звездопад,  

сенокос)  

7.   Вызывание длительного выдоха: Ребенок дует на игрушки типа  

«Флюгер», «Мельница», «Воздушный аквариум»  

Занятие 2.  (3неделя октября) 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Постановка звука С. 

3.  «Тихо - громко»  С целью: развивать слуховое внимание и учить  

определять силу звука и самостоятельно издавать звуки и слова.  

«Подними руку, когда услышишь голос».  Взрослый произносит гласные  

звуки [а], [о], [и],| [ы], [у] вслух и шепотом (вразбивку). Ребенок должен  

поднять руку только тогда, услышит голос. 

4. Отстукивание ритма.  

5. Вспомни слова со звуком Ы или И. 



 
 

6.  Вызывание длительного выдоха: Ребенок дует на игрушки типа  

«Флюгер», «Мельница», «Воздушный аквариум»   

7. Разучивание стихов, сценок, хороводов об осени, осенних приметах и  

хлопотах.  

8. Описывать собственные акварельные пейзажи, отвечая на вопрос «За  

что я люблю осень?» 

Занятие 3.  (3неделя октября) 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Постановка звука С. 

3. Разучивание стихов, сценок, хороводов об осени, осенних приметах и  

хлопотах.  

4. «Скажи как Медведь, как заяц, как лиса» - Я очень - очень люблю осень,  

потому, что ….. 

5.   Подбирать однокоренные слова к слову  ОСЕНЬ - 

6. Составление описательных рассказов о погоде в это время года с  

использованием опорной схемы-модели.  

7. Сравнение осени и лета, осени с зимой, ранней осени с поздней осенью. 

Занятие 1.   

1. Постановка звука С. 

2. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

3.  Выделение звука С на слух 

а) из слогов: ас, ос, ус, ыс, ис; 

б) из слов: нос, квас, лес, пес. 

4. Развитие речевого дыханияРебенок делает медленный глубокий вдох и  

краткий резкий выдох. 

5. Выделение 1 ударного гласного звука из слов. 

6. Определение  последнего ударного гласного звука. 

7. Объясни пословицы.Цыплят по осени считают. 

8. Назови всю семью:гусь — гусыня — гусята, петух — ...,               селезень — ...,     

индюк                                                                                                                                                              

9. Словообразование глаголов от звукоподражаний. Распространение звукоподражаний. 

Какая домашняя птица:кудахчет — ..., кукарекает — ..., крякает — ...,                

гогочет — 

10. Решение логических задачек:   

Гусь выше петуха. Кто выше? Кто ниже? 

Сколько ног у двух кур?  

У кого ног больше — у курицы или у петуха? 

11.   Кто лишний и почему?  

А что общего между перечисленными ниже  словами? 

Утенок, гусенок, котенок, цыпленок.  

Перо, крыло, клюв, утка. 

12.  Какое слово не подходит? 

Гусь, гусиный, гусли, гусыня, гусята.  

Индюк, индеец, индейка, индюшата. 

13.  Отгадай загадку. 

Явился в желтой шубке: 

Прощайте, две скорлупки! {Цыпленок) 

Занятие 2.   

1. Постановка звука С. 

2. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

3.  Выделение звука С на слух 

а) из слогов: ас, ос, ус, ыс, ис; 

б) из слов: нос, квас, лес, пес. 



 
 

4. Развитие речевого дыханияРебенок делает медленный глубокий вдох и  

краткий резкий выдох. 

5. Сосчитай до пяти. На материале словаря по теме. 

6. Словообразование притяжательных прилагательных. 

7. Интонационно - вырызительное чтение стихов, драматизация сценок на  

празднике Осени. 

8.  Продолжать    учить     детей самостоятельно      задавать грамотные  

вопросы для получения необходимой информации. 

Занятие 3.  

1. Постановка звука С. 

2. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

3.  Выделение звука С на слух 

а) из слогов: ас, ос, ус, ыс, ис; 

б) из слов: нос, квас, лес, пес. 

4. Развитие речевого дыханияРебенок делает медленный глубокий вдох и  

краткий резкий выдох. 

5. Описание и сравнение домашних птиц. Употребление сложных  

предложений с противительным союзом /а/. 

6. Объяснение сложных слов и пословиц.  

7. Отгадывание и заучивание загадок. Пересказы рассказа.   

                                         Петушок с семьей 

Ходит по двору петушок: на голове у него красный гребешок, под носом красная бородка. 

Нос у Пети долотцом, хвост у Пети колесом, на хвосте узоры, на ногах шпоры. Лапами Петя 

кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает: «Курочки-хохлатушки! Курочки-

хозяюшки! Пестренькие — рябенькие! Черненькие — беленькие! Собирайтесь с 

цыплятками, с малыми ребятками: я вам зернышки припас!»                  По К. Ушинскому 

Занятие 1.   

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

3.  Артикуляционная поза звука С, рассматривание профиля: губы  

растянуты в улыбку, зубы заборчиком со щелью, кончик языка за  

нижними зубами, воздушная струя холодная, направленная вниз — 

свист  длительный. 

3. Автоматизация звука С в слоге са. 

са-са-са—  медленно и длительно са-са— са-са— са-са са-са-са— са-са- 

са— са-са-са са-са— са-са-са са-са-са— са-са 

4.  Введение слога са в слова сад, сани 

са-са-са — сад, сад, сад; 

са-са-са — сани, сани, сани (Саня). 

5. Развитие речевого дыхания   Вызывание длительного выдоха 

Ребенок дует на кораблики в воде (кораблики можно сделать из скорлупок  

грецких орехов, бумаги  

6. Согласный звук М. Вспомни и назови слова со звуком М. Дай  

характеристику звуку М  «Какое слово подходит?» « какое слово не  

подходит?» 

7. «Узнай друга по голосу» 

Занятие 2.   

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Звук С — С — С (длительно свистеть). 

2. Автоматизация в слогах са, сы и словах с ними 

Слоги со звуком С: 

а)  СА-СА-СА;     СО-СО-СО;     СУ-СУ-СУ;     СЫ-СЫ-СЫ; 

б) запомнить и повторить по два слога: 

СА-СА              СО-СА              СУ-СА              СЫ-СА 



 
 

СА-СО             СО-СО             СУ-СО              СЫ-СО 

СА-СУ              СО-СУ              СУ-СУ              СЫ-СУ 

СА-СЫ              СО-СЫ              СУ-СЫ              СЫ-СЫ 

в)  обратные слоги: АС, ОС, УС, ИС, ЫС; 

г)  согласный звук между гласными: 

АСА                  ОСА                  УСА                  ИСА 

АСО                 ОСО                 УСО                 ИСО 

АСУ                  ОСУ                  УСУ                  ИСУ 

АСЫ                  ОСЫ                 УСЫ                  ИСЫ 

са-са-са— самбо                   

сы-сы-сы— сын  

са-са-са— сапоги                  

сы-сы-сы— сыт  

са-са-са— самокат               

сы-сы-сы— сыпать  

са-са-са— самоходка           

 сы-сы-сы— сынок

2. Развитие речевого дыхания   Вызывание длительного выдоха 

Ребенок дует на кораблики в воде (кораблики можно сделать из скорлупок  

грецких орехов, бумаги  

3. Воспроизведение слоговых рядов:ам-ум-им ум-им-ам им-ам-ум 

4. Звуковой анализ слогов: АМ, УМ, ОМ, ЭМ, ЫМ, ИМ. 

     5. Дидактическая игра «Какие вещи нужны человеку, чтобы быть чистым и         

      опрятным» -  Составлять сложные предложения – объяснения.Например:  

Расческа нужна человеку, чтобы причесывать волосы, и т.д. 

      6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным  

     суффиксом. Например: нос — носик, рот — ротик 

Занятие 3. 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.   Проговаривание  чистоговорок 

Са-са-са— у Сани сад, 

са-са-са— в саду оса, 

сы-сы-сы— у Сани бусы, 

сы-сы-сы— у осы усы. 

3. Автоматизация в обратных слогах и словах с ними 

а)   ас-ас-ас— ас-ас— ас-ас-ас ос-ос-ос— ос-ос— ос-ос-ос ус-ус-ус— ус- 

ус— ус-ус-ус ыс-ыс-ыс— ыс-ыс— ыс-ыс-ыс ес-ес-ес— ес-ес— ес-ес-ес 

б)  ас-ос-ус-ыс ос-ус-ыс-ас ус-ыс-ас-ос ыс-ас-ос-ус 

4.  "Запомни, повтори" 

кактус— автобус— ананас— квас (менять порядок слов). 

5. Проговаривание чистоговорки, выделение слов со звуком С 

Ас-ас-ас— у нас дома квас,  

ас-ас-ас— у нас дома ананас, 

 ос-ос-ос— в саду много ос,  

ус-ус-ус— у Сони кактус,  

ус-ус-ус— у Сани новый автобус,  

ыс-ыс-ыс— Денис пьет кумыс. 

    6.Составлять предложения  по данной теме с предлогами: на, в, за, между. 

     Образование существительных множественного числа. 

Например: ухо — уши, шея — шеи. 

     7. Подбор слов-антонимов.Например: большой — маленький,  

     высокий — низкий, тонкий — толстый, длинный — короткий. 

     8.  Согласование числительных с существительными: 1 ухо - 3 уха, 5 ушей. 

Занятие 1.  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.  Разучиванивание  чистоговорок: 

Са-са-са— у Сани сад, 



 
 

са-са-са— в саду оса, 

сы-сы-сы— у Сани бусы, 

сы-сы-сы— у осы усы. 

Ас-ас-ас— у нас дома квас,  

ас-ас-ас— у нас дома ананас, 

 ос-ос-ос— в саду много ос,  

ус-ус-ус— у Сони кактус,  

ус-ус-ус— у Сани новый автобус,  

ыс-ыс-ыс— Денис пьет кумыс. 

3. Закрепление звука в словах: 

а)  звук в начале слова: сад, сани, салат, сабля, сапог, сок, сом, соль, сои, Соня; суп, сук, 

сухо, сумка, суббота; сын, сыпь, сынок, сырок, сытый; 

б) звук в середине слова: оса, лиса, коса, касса, мясо, бусы, осы, носы, весы, песок, носок, 

кусок, колосок; 

в) звук в конце слова: бас, нос, лес, вес, квас, класс, голос; 

4. Воспроизведение слоговых рядов: 

ста-сто-сту-сты  

сто-сту-сты-ста  

сту-сты-ста-сто  

сты-ста-сто-сту 

ста-ста-ста — стакан, станок, стадо, стадион, капуста, паста,  

невеста;  

сто-сто-сто— место, тесто, пусто, густо, стон; 

сту-сту-сту —   стук, ступка, ступеньки, пастух;  

сты-сты-сты — кусты, мосты, хвосты, аисты. 

    5. Согласование местоимений мой, моя, мое, мои с существительными : 

стакан —      мой                             мой —      станок 

капуста—     моя                             моя  —      невеста 

стадо —       мое                             мое —      место 

     6. Словообразование глаголов от звукоподражаний.  Отработать  

      употребление глаголов в прошедшем и будущем времени.  

    7. Словообразование притяжательных прилагательных. Распространение  

     предложений за счѐт подбора качественных и  относительных 

     прилагательных согласованных с существительным.   

Занятие 2.  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Развитие речевого дыхания 

Ребенок делает глубокий медленный вдох и выдох узкой струей. 

3. Закрепление звука С в словах: 

а)  звук в начале слова: сад, сани, салат, сабля, сапог, сок, сом, соль, сои,  

Соня; суп, сук, сухо, сумка, суббота; сын, сыпь, сынок, сырок, сытый; 

б) звук в середине слова: оса, лиса, коса, касса, мясо, бусы, осы, носы,  

весы, песок, носок, кусок, колосок; 

в) звук в конце слова: бас, нос, лес, вес, квас, класс, голос; 

г) звук в сочетании с согласными: скалы, скамья, скот, скобка; стая,  

стол, стул, станок; сладко, слон, слова, слоги. 

4.  Проговаривание предложений, выделение слов со звуком С: 

В саду стоит аист. Под кустом стоит петух. Петух поднимает хвост.  

За садом высокий мост. 

5. Назови последний звук:  КОМ, ТОМ, БОМ, ГНОМ, ДЫМ, КУМ, СОМ, ДОМ,  

ТИМ, ЛОМ, РОМ, ШУМ, БИМ, ТАМ, ЗНАКОМ, ПОТОМ, КУМ,  АЛЬБОМ, ВАМ,  

НАЛИМ, НАМ, ШТОРМ, ИМ, УМ,  БУМ. 

6. Добавь пропущенный звук М или МЬ  в слова: .АМА,  . ЁД,  .ОРОЖЕНОЕ,                                    

. ОЛОКО, . ЕДАЛЬ, . ИСКА, .ОЛОТОК, . УХА, .ЕДВЕДЬ, .ЫШКА,                                                                                                                              

. ЯЧ,  .ОРОЗ,  . ЕЧ,  .ИЛИЦИОНЕР,  .АРМЕЛАД,  . АРТЫШКА, .УРАВЕЙ 



 
 

7. Подними нужную фишку.  

МЬ -  мѐд,  мишка,   миска,  мир,  медаль, мираж,   медведь,  миг,  мяч,    

мяу,   мягко,  мясо,   мишура,   мех,  метель,  метла,  меч,  мясорубка,   

милиционер, миллион,  метал.  

 М - МОРКОВКА,   МОЛОКО,   МУХА,  МАЗАЙКА,  МАРМЕЛАД,  МАСКА,   

МАМА,  МУРАВЕЙ,  МАРТЫШКА,  МАТРЁШКА,  МАЙКА,  МЫШКА,   МАРКА,   

МОРЕ,  МАТРОС,   МУЗЫКА,  МОРЖ,  М ОРОЗ,  МАЛЫШ. 

     8. Согласовывать  числительные с существительными.                         

Занятие 3.   

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Развитие речевого дыханияРебенок делает глубокий медленный вдох и  

выдох узкой струей. 

3. Закрепление звука С в словах со стечением согласных. 

4. Закрепление звука С в  простой фразе. 

5. Проговаривание чистоговорок со звуком С: 

У Сони и Сани в сетях сом с усами. 

У Саньки новенькие санки. 

У маленькой Сани сани едут сами. 

У маленькой Сани перевернулись сани. 

Сене всѐ бы спать на сене. 

На острую косу много покосу. 

Был бы покос, да настал мороз. 

Береги нос в сильный мороз. 

 6.  Описание и сравнение домашних животных и домашних птиц с опорой  

на схему - модель. 

7.Объяснение  пословиц:   

Ласковый теленок двух маток сосет. 

Цыплят по осени считают. 

8. Отгадывание и заучивание загадок: 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди — 

Лучше в дом не заходи! (Собака) 

С бородой, а не старик.  

С рогами, а не бык.  

Не конь, а брыкается.  

Доят, а не корова. (Коза) 

У порога плачет, 

 Коготочки прячет.  

Тихо в комнату войдет,  

Замурлычет, запоет. (Кошка) 

9.Составлять творческий рассказ-диалог «Спор на скотном дворе». 

Занятие 1. 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Развитие речевого дыхания: вдох носом, а на выдохе говорим: слоговые  

ряды: 

спа-спо-спу-спы                асп-осп-усп-ысп 

спо-спу-спы-спа                осп-усп-ысп-асп 

спу-спы-спа-спо               усп-ысп-асп-осп 

спы-спа-спо-спу                ысп-асп-осп-усп 

3.  Игра "Запомни, повтори"спать— спутать— спой— спутник  (менять  

порядок слов). 

4.  Чистоговорки о сове и совятах. Разучить: 

В лесу темно, все спят давно
. 
 



 
 

Одна сова не спит— на суку сидит. 

Мы видим на суку совят.  

Совята вместе тут сидят.  

Когда не спят, они едят. 

 Когда едят, они не спят. 

Выделение слов со звуком С из этих чистоговорок. 

5. Игра "1-2-5" (со словами сова, совята). 

6. Звук  К. Даѐм ему характеристику. 

Поменяй местами звуки  АК – КА, УК – КУ, ОК – КО, ЭК – КЭ, ЫК – КЫ 

Назови  слово - картинку, выделив голосом последний звук:  МАК, ТОК, МОТОК,  , ЛУК, 

СОВОК,  ЖУК,  ВНУК.  Где звук  К  в этих словах? 

Звуковой анализ: АК – КА – КАК – КОК – КОМ. 

Узнай слово, какая буква пропала и найди такую картинку: .урица,  .ошка,  .орзина,  .ружка,    

.нига,  .онфета,  .отлета,  .овѐр,  .осы … 

Занятие  2.  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Развитие речевого дыхания:вдох носом, а на выдохе говорим: слоговые  

ряды: 

спа-спо-спу-спы                асп-осп-усп-ысп 

спо-спу-спы-спа                осп-усп-ысп-асп 

спу-спы-спа-спо               усп-ысп-асп-осп 

спы-спа-спо-спу                ысп-асп-осп-усп 

3.  Мягкий звук С (многократное и длительное произнесение, наблюдение за положением 

артикуляционных органов, особенно языка). 

4. Слоги:   

ся-ся— ся-ся-ся 

 се-се— се-се-се  

сю-сю— сю-сю-сю 

си-си— си-си-си  

сѐ-сѐ— сѐ-сѐ-сѐ 

5.  Слоговые ряды и слова: 

ся-се-сю-си се-сю-си-ся 

сю-си-ся-се си-ся-се-сю 

ясень                    гуси 

осень                    такси 

лесенка                сидеть 

песенка                Максим 

сито                    носить 

синий                   косить 

осина                   весить 

Игра "Запомни, повтори" с выделенными словами. 

6.  Заучивание скороговорки, выделение слов со звуком СЬ: 

Мы сидим на лесенке,  

И поем мы песенки. 

Все поют, и я пою  

Песню новую свою. 

7.Добавь звук К в мои слова и назови всѐ слово:                                                              

ЦИР.  ЧЕЛОВЕ.  ТЮБИ.  ВОС.  ОГОНЁ.  ЧУЛО.  ТАН.  РУЧЕЁ.  ВЕНИ.  ПЛАТО.   

БЛЕС.   УЗЕЛО.  БАНТИ.  ДОЖДИ.  ЗАМО.  ШТЫ.   КОШЕЛЁ.  ДОМИ.  ЩЕНО.   ДИС.   

МОРЯ.  ЗАВТРА.   РЫБА.  ПАР.  ВОЛ.                                     

 8.Звуковой анализ и синтез слогов: УК –КУ – КУК – М

9. Называй слог КА, а я продолжу слово. Какое слово получилось? 

КА  ША,   

ЗАК,    

НАЛ,   

ПОТ,   

МЕНЬ,   

ЛАЧ,   

МЫШ,    

МИН,    

РАСЬ,   

НАТ,   



 
 

РЕТА,   

РА,   

СТЮМ,    

ЛИНА,    

ЧЕЛИ,    

ЮТА,   

БИНА,   

НАВА,   

ЛИТКА. 

Занятие  3.   

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Развитие речевого дыхания:вдох носом, а на выдохе говорим: слоговые  

ряды:ся-се-сю-си се-сю-си-сясю-си-ся-се си-ся-се-сю 

вся -все -всю -вси все-всю-вси-вся всю-вси-вся-все вси-вся-все-всю 

3.  Заучивание чистоговорок "Васенька", "Котята" 

Непоседа Васенька не сидит на месте,  

Непоседа Васенька всюду с нами вместе.  

Есть усы у Васеньки, на усах сединки, 

 Хвост дугой у Васеньки и пятно на спинке.  

На скамейке семь котят,  

Все котята есть хотят.  

В миску мы кисель нальем —  

Вот вам миска с киселем.  

Под скамейкой семь котят  

Есть из миски не хотят. (Обратить внимание на скрытый смысл).  

4. Договаривание предложений (косвенные падежи количественного числительного и 

существительного)  

На скамейке сидят семь котят.  

Мы любуемся...  

Вася заботится о... 

Максим дает миску с киселем...  

На скамейке нет...  

5. Рассказывать о внешности и жизни диких животных по следам  

прослушанных литературных произведений по теме. Отвечать на вопросы  

по содержанию рассказов про животных.   

6. Описывать и сравнивать животных по плану с опорой на схему. 

7. Разучивание по ролям стихотворения «Есть в лесу под ѐлкой хатка…»  

8. Объяснять крылатые выражения, поговорки олицетворяющие животных  

с  людьми:  Медвежья услуга,  Трусливый как заяц,  Хитрый как лис. 

9.  Отгадывать загадки. 

Занятие 1.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2.   Положить руки на область диафрагмы: вдох носом, на выдохе  

длительно пропевать  слоговые ряды: 

ась-ось-усь-ись ось-усь-ись-ась усь-ись-ась-ось ись-ась-ось-усь 

3. Слова со звуком СЬ:

гусь 

весь 

авось 

авоська 

моська 

боюсь 

моюсь 

умываюсь 

одеваюсь 

письменный 

тесьма  

восьмой  

письмо  

письма  

Васька (кот)

 

сти-стя-сте-стю 

стена степь стихи Степан 

астъ-ость-усть-истъ  

ость-устъ-исть-астъ  

устъ-истъ-астъ-остъ  

ыстъ-астъ-остъ-устъ 

кости гости вести напасти 

кость гость весть напасть 

4.  Повторение знакомых чистоговорок на звук С.  

5.  Заучивание новой чистоговорки 

Вместе с мамой я встаю,  



 
 

Сам постель свою стелю,  

Умываюсь, одеваюсь,  

С мамой в детский сад иду. 

6.  Упражнение в употреблении притяжательных прилагательных с суффиксом -ин — 

подбор слов (предметов) к прилагательным Васино, Сонина, Санин : 

Санин— гусь,кот Васька; 

Сонина— авоська, моська, тесьма;Васино— письмо.                                                                                                                 

7.    Подбирать эпитеты к каждому  дикому  животному. Образование существительных 

множественного числа именительного и родительного падежей. Например: волк — волки 

— волков. 

8.  Отгадывать загадки.  

9. Отвечать на вопросы  после прослушивания рассказов. 

Занятие 2. 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

      2.  Заучивание стихотворения: 

Ты не бойся: это гусь. 

 Я сама его боюсь.  

Выделение слов со звуком СЬ {гусь, бойся, боюсь). 

3.  Родственные слова к слову гусь: (гуси)— гусенок 

(гусята),гусыня,гусак,гусиный. 

      4. Преобразование деформированной фразы 

лес гусь в пастись  

 гусь гусенок у есть маленький  

 гусыня лесок гусята идти с  

Люся гуси гусята с пасти  

Вася пух мягкий нести гусиный — 

     5. Припоминание слов на звук С и СЬ: 

в начале словав концев середине. 

6. Постановка звука Ц  (по подражанию, от ТС). 

7.  Автоматизация в обратных слогах 

ац-ац — ац-ац-ац                     иц-иц — иц-иц-иц 

оц-оц— оц-оц-оц                      ец-ец— ец-ец-ец 

уц~уц — уц-уц-уц                      яц-яц — яц-яц-яц 

8.  Введение звука Ц в слова с обратными слогами 

ац-ац-ац— бац                ец-ец-ец—удалец 

ец-ец-ец— боец                ец-ец-ец— беглец 

ец-ец-ец— леденец            ец-ец-ец— палец 

ец-ец-ец— пехотинец       ец-ец-ец— танец 

ец-ец-ец— отец ец-ец-ец— гонец ец-ец-ец— конец ец-ец-ец— певец 

ец-ец-ец— мизинец ец-ец-ец— наконец ец-ец-ец— кузнец яц-яц-яц— заяц 

Занятие 3. 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2. Звук Ц (многократное произнесение). 

2.  Слоговые ряды 

ац-оц-уц-иц 

оц-уц-иц-ац 

уц-иц-ац-оц 

иц-ац-оц-уц 

3. Слоги и слова: 

ца-ца-ца —.птица 

цы-цы-цы —птицы 

ца-ца-ца —.куница 

цы-цы-цы —куницы 

ца-ца-ца —.лисица.   

цы-цы-цы —.лисицы 

ца-ца-ца —улица      

цы-цы-цы —улицы 



 
 

ца-ца-ца —мельница 

цы-цы-цы —.мельницы 

ца-ца-ца —мыльница 

цы-цы-цы —.мыльницы 

ца-ца-ца —станица 

цы-цы-цы —.станицы 

ца-ца-ца —певица 

цы-цы-цы —.певицы 

ца-ца-ца —теплица 

цы-цы-цы —.теплицы 

ца-ца-ца — овца 

цы-цы-цы —.овцы 

цы-цы-цы —.водицы 

цы-цы-цы —.больницы 

цы-цы-цы —.умницы 

цы-цы-цы —.пуговицы 

цы-цы-цы —.синицы 

цы-цы-цы —.девицы 

цы-цы-цы —.спицы 

цы-цы-цы —.колесницы 

ца-ца-ца —   водица 

ца-ца-ца —   больница  

ца-ца-ца —  умница 

ца-ца-ца —   пуговица 

ца-ца-ца —   синица  

ца-ца-ца —   девица  

ца-ца-ца —   спица  

ца-ца-ца —   колесница 

4. Образование притяжательных прилагательных.  

Например: Нора лисы. Чья нора? — Лисья. 

     Берлога медведя. — ... 

Дупло белки. — ...  

Логово волка. — ...  

Морда лисы. — ...  

Хвост зайца. — ... 

5. Образование существительных с помощью суффикса -ищ.  

Например: нос — носище и т.д. (лапы, хвост, усы, глаза, зубы). 

6. Составлять творческий рассказ – монолог «Кто лучше всех к зиме  

приготовился». 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2. Звук Ц (многократное произнесение). 

Слоги и слова 

цо-цо-цо— лицо цо-цо-цо— яйцо цо-цо-цо— кольцо цо-цо-цо— письмецо 

3.  Слоговые ряды: 

ца-цо-цу-цы цо-цу-цы-ца цу-цы-ца-цо цы-ца-цо-цу 

це-це-це— цепь це-це-це— оценка це-це-це— цены це-це-це— зацепка 

4. Заучивание потешки 

Выбегает девица на улицу по водицу,  

А водица далека, а бадейка велика. 

 Ты, девица, не ходи, ты, девица, посиди. 

5.Игра "И я тоже" — упражнение в словообразовании существительных    

женского рода по образцу 

умник —   умница 

 воспитатель —  

писатель —  

охотник- 

садовник —  

модник— 

затейник — 

     6. Проговаривание предложений 

Заяц сидит под кустом.                                            

У Сони отец— пехотинец. 

А у Сани отец — певец. 

Певец исполняет веселую песню.  

Наконец Васе дали леденец. 

Собака кусает за палец, особенно за мизинец. 

7. "Запомни, повтори" 

лицо— цепь— яйцо— кольцо  (менять порядок слов). 

8.   Игра "Эхо" — словообразование существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами -ц-,  -иц-,  -ец- 

логопед:       ребенок:логопед: 



 
 

тело   —      тельце                здание   — зданьице 

дело    —                                 задание — 

село   —                                 письмо — 

сало    —                                 объявление- 

мыло   —                                 знание — 

пальто —                               объяснение — 

Занятие 2.  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: руки поднять до уровня рта. Плавным движением опустить их 

до уровня талии. Затем повернуть ладони вверх. Дыхание диафрагмальное на мягкой 

атаке. 

3. Звук Ц (многократное произнесение) 

Слоговые ряды 

цма-цмо-цму-цмы             ацм-оцм-уцм-ыцм 

цмо-цму-цмы-цма             оцм-уцм-ыцм-ацм 

цму-цмы-цма-цмо            уцм-ыцм-ацм-оцм 

цмы-цма-цмо-цму             ыцм-ацм-оцм-уцм 

4.  Повторение потешек и скороговорок на Ц. 

5. Заучивание потешки "Цыплятки" 

Цып-цып-цып! Цыплятки!  

Есть водица в кадке. 

 Кто меня боится, 

 Тому не дам водицы. 

Вот бегут цыплятки —  

Не боятся Натки.  

Возле кадки блюдце —  

Все они напьются. 

6.  Родственные слова (по образцу) 

хлеб          — хлебный, хлебница 

суп           — суповой, супница 

салфетка— салфетница  

конфета — конфетный, конфетница  

лист        — лиственный, лиственница  

мыло        — мыльный, мыльница 

8.   Преобразование предложений (упражнение в употреблении притяжательных 

прилагательных с суффиксом -ин-) 

У Сони хлебница. —    Это Сонина хлебница. 

У Сани салфетница. — 

У Васи в саду лиственница. — 

У Симы стеклянная конфетница.— 

У Люси синяя пуговица.— 

УАси фаянсовая супница.— 

 

Занятие 3.  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: руки поднять до уровня рта. Плавным движением опустить их 

до уровня талии. Затем повернуть ладони вверх. Дыхание диафрагмальное на мягкой 

атаке. 

    3. Звуки С - Ц (попеременное произнесение). 

Повторение звука С: слоговые ряды, слова, чистоговорки, потешки. 

  Повторение звука Ц: слоговые ряды, слова, чистоговорки,потешки. 

    4.  Сопоставление звуков С — Ц — игра "Наоборот" 

а)   в слогахса-са-са— ца-ца-ца со-со-со — су-су-су — сы-сы-сы— 

б)  в словахцок— сок цели — бац — цена — 

ас-ас-ас— ац-ац-ац ос-ос-ос—ус-ус-ус — ыс-ыс-ыс — 

цвет — цапля — цветик — бутсы — 



 
 

5.  Родственные словасвет— цвет — 

6.  Игра "Закончи слово"насо., пехотные., бое., пылесо., но., зая., кузне.,  

пѐ.уледене., ква., анана., оте., коне., подно., птене., автобу.. 

     7. Заучивание чистоговорки "Метелица". 

Пусть метет метелица,  

Легким снегом стелется.  

Зайцы бегали в лесу, 

 Там заметили лису,  

На сосне сидит синица,  

Под сосной стоит лисица. 

8. Учить  отгадывать  по  описанию одежду,  головные уборы ,  а  затем       

самим   загадывать описательные загадки про одежду  и головные уборы. 

Занятие 1.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

     2.  Звуки С - ЦСлоговые ряды: 

ас-ас-ац          ац-ац-ас            ца-ца-са           са-са-ца 

ас-ац-ац          ац-ас-ас            ца-са-са            са-ца-ца 

ас-ац-ас          ац-ас-ац            ца-са-ца           са-ца-са 

ста-ста-цта      

цта-цта-ста      

 ацт-ацт-аст  

ста-цта-цта      

цта-ста-ста      

 ацт-аст-аст 

 ста-цта-ста      

цта-ста-цта       

ацт-аст-ацт 

аст-аст-ацт  

аст-ацт-ацт  

аст-ацт-аст 

Упражнения с картинками на С, Ц: 

а)  отбор картинок на оба звука типа солнце; 

б)  отбор картинок на С, 

в)  отбор картинок на Ц 

(картинки: спица, пылесос, лестница, солнце, сосна, сцена, цветы, птенец, колесница, 

певец, песцы, станция, овца, акация, куст, маска, скамейка, гиацинт). 

3.  Спряжение (без II лица единственного числа) в будущем времени 

зацепиться за куст акации снять гусеницу с куста акации выступить с детской песней 

на сцене, 

4   Игры "Что изменилось?", "Отгадай картинку", "Запомни, назови" с картинками на оба 

звука. 

5.  Повторение чистоговорок на С, Ц. 

6. Сопоставление звуков С — Ц — игра "Наоборот"  

7.  Игра "Закончи слово"  

8.  Договаривание предложений по этим картинкам 

Это Сонин (Сонина, Сонино) ... Это Санин (Санина, Санино) ... Это    

Светин (Светина, Светино) ... 

Занятие 2. 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика: Руки на талии. Вдох носом. Два прыжка  

вперѐд на двух ногах, на каждом прыжке говорить: ОПА, ОПА. 

      3. Звук 3 — по подражанию, аналогии со звуком С, с тактильно- 

       вибрационным контролем (рука на горле). 

Слоги 

за-за— за-за-за  

зо-зо— зо-зо-зо 

 зу-зу— зу-зу-зу 

 зы-зы— зы-зы-зы 

Слоги и слова 

за-за-за — за-за-за — за-за-за — за-за-за — за-за-за — за-за-за  

зо-зо-зо— зо-зо-зо— зо-зо-зо— зо-зо-зо— зо-зо-зо — зо-зо-зо—  

зайка закат запах 



 
 

завод 

замок  

забава  

загадка  

ваза 

Зоя 

зонт 

зов 

зонтик 

газон 

возок 

тазы  

возы  

язык  

козы 

вазы 

музыка 

зубы 

зубок 

зубной 

5.  Игры с картинками  "Запомни, назови, положи» 

6.   Заучивание шутки 

За-за-за— у Зои коза, 

зо-зо-зо— у Зои зонт, 

зу-зу-зу— Зоя под зонтом пасет козу, 

зы-зы-зы— у Зои нет ни зонта, ни козы. 

Занятие 2.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика: Руки на талии. Вдох носом. Два прыжка  

вперѐд на двух ногах, на каждом прыжке говорить: ОПА, ОПА. 

     3.Звук 3 (длительное произнесение). 

2. Слоговые ряды 

зда -здо -зду -зды здо-зду-зды-зда зду-зды-зда-здо зды-зда-здо-зду 

4.  Повторение шутки о Зое и козе. 

5.  Заучивание новой шутки о Зое, зайке и козе 

Зайка не спит, Зою зовет,  

Зайке коза спать не дает.  

Возьмите козу, замкните козу,  

И заинька мой заснет в тазу.  

Зайка зевнет— и Зоя зевнет.  

Зайка заснет— и Зоя заснет.  

Зоя — зайкина хозяйка,  

Спит в тазу у Зои зайка. 

6.  Выделение слов на звук З из этой шутки. 

7.  Игра "Назови ласково" — закрепление употребления уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ок, -ек, -ик, знакомство с правописанием сомнительных согласных 

таз— тазик                     насос — 

воз—                                 покос- 

обоз —                               квас — 

8. Упражнять в употреблении существительных род. падежа с предлогом  

/из/- из чего? (Из кожи- кожаный). 

 9. Словообразование прилагательных от существительных. Упражнять в  

употреблении притяжательных и местоимений. 

Занятие 3.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика: Руки на талии. Вдох носом. Два прыжка  

вперѐд на двух ногах, на каждом прыжке говорить: ОПА, ОПА. 

     3.Звук З (длительное произнесение). 

4.  Слоговые ряды 

зна -зно -зну -зны зно-зну-зны-зна зну-зны-зна-зно зны-зна-зно-зну 

азн-озн-узн-ызн озн-узн-ызн-азн узн-ызн-азн-озн ызн-азн-озн-узн 

5. Слова 

знать 

знания 

знамя 

знакомый 

знак 

заноза 

звезда 

звездолет 

звездопад 

нефтебаза 

бездна  

белизна  

казна  

зной                       

знойный 

4.Спряжение   (без II лица единственного числа) 

 а) в будущем времени 

познакомиться с Зоей в поезде;  



 
 

5.Употребление предлогов за, из-за, из-под — упражнения с деформированной фразой 

зайка куст сидит за (под) — 

зайка куст выглянуть из-за (из-под)  

зайка куст вылезть из-за — 

незабудки Лиза за посадить изба — 

Зоя сосна стоять за— 

Зоя сосна выглянуть из-за — 

Зоя сосна выходить из-за — 

коза пастись лес за — 

зонт спина Лиза у за — 

зонт спина Лиза вынимать из-за 

6.Игра "Закончи слово" (правописание сомнительных согласных) 

та., но., во., насо., обо., коко., ква., вя., у., анана., наво., ве., не., поко.,  

автобус, кама., га... 

7.Повторение шуток, потешек на звук 3.  8. Учить  отгадывать  по  описанию обувь,  а  

затем   самим   загадывать описательные загадки. 

Занятие 1.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

Звук 3' (мягкий) -- вызывается по подражанию. 

2.  Слоговые ряды 

зя-зе -зю-зи зе-зю-зи-зя зю-зи-зя-зе зи-зя-зе-зю 

3. Слова 

газета 

музей 

землянка 

земляника 

вазелин 

изюм 

обезьяна 

позѐмка 

зябнуть 

хозяин 

зяблик 

бузина 

бензин 

магазин 

зима 

4.  Преобразование предложений по образцу 

У Зины газета. — Это Зимина газета. У Зины земляника. — У Зины зяблик. — У Зины 

вазелин. — У Зины изюм. — 

5.Заучивание стихотворения-шутки "Зеленая песенка" 

В зеленом, зеленом, зеленом лесу Зеленый листок земляники несу. Зеленая ветка под елью 

не спит, Зеленая музыка где-то звенит, Зеленый козленок в зеленой листве, Поет он 

зеленую песенку мне. 

Выделение слов со звуком 3' (мягким) из "Зеленой песенки 

6.  Упражнение в согласовании прилагательного зеленый, зеленая, зеленое   

с существительными — игра "Эхо" 

логопед:   ребенок:логопед:      ребенок: 

банан   —     зеленый                   яблоко —зеленое 

листва —                                   кузнечик — 

лист   —                                     земляника — 

пальто —                                   зяблик — 

панама —                                   дерево — 

скамейка —                               ясень — 

змея —                                        липа — 

7.  Составление и заучивание рассказа "Зима" по опорным словам 

зима, снег, сад, санки, Зоя, Зина, Лиза, Сима, возить, Тузик, снеговик, сделать, зовут, 

взяли, зимний. 

8.  Заучивание четверостишья "Зима" 

Зябнет нос, идет зима. 

В зимней сказке лес, дома.  

Все позѐмкой занесет: 

 Землю, степи и завод. 

Занятие 2.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 



 
 

2. Дыхательная гимнастика: руки согнуты на уровне груди, пальцы рук поднять ко рту. 

Плавным слегка давящим движением опустить их вниз: сссссссссс________________. Это 

движение переходит в движение на звук А: 

Ссссс________ааааааа__________Также на З, а затем Ц. 

     3. Звук 3' (мягкий) (длительное многократное произнесение). 

Слоговые ряды 

зля-зле-злю-зли                      азлъ-озлъ-узлъ-излъ 

зле-злю-зли-зля                      озлъ-узлъ-излъ-азлъ 

злю-зли-зля-зле                     узлъ-излъ-азлъ-озлъ 

зли-зля-зле-злю                      изль-азль-озлъ-узль 

зня-зне-зню-зни зне-зню-зни-зня зню-зни-зня-зне зни-зня-зне-зню азнь-ознь-узнь-изнъ 

ознь-узнь-изнь-азнъ узнь-изнь-азнь-ознь изнь-азнь-  ознь-узнь 

4.  Припоминание слов на 3' — игра в мяч. 

6.  Повторение "Зеленой песенки". 

7.  Родственные слова:  зима — зимний, озимые, зимовать, зимовка, озимь. 

8.  Согласование прилагательных зимний, зимняя, зимнее с суще- 

ствительными — игра "Эхо" (по образцу) логопед:         ребенок: 

логопед:        ребенок: 

костюм  —    зимний                 небо- 

пальто    —                                 вьюга— 

одежда  —                                  солнце- 

день—                                          метель- 

воздух—                                      ветер- 

погода-                                      сказка — 

9. Усвоение  словообразования прилагательных в наречия.     

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Дыхательная гимнастика: руки согнуты на уровне груди, пальцы рук  

поднять ко рту. Плавным слегка давящим движением опустить их вниз:  

сссссссссс________________. Это движение переходит в движение на звук  

А:  Ссссс________ааааааа__________Также на З, а затем Ц. 

     3.  Звуки С — 3 (попеременное произнесение). 

Повторение звука С, слогов, слоговых рядов, слов, чисто-говорок,  

потешек, шуток.Повторение звука 3, слогов, слоговых рядов, слов,  

чистоговорок, стишков, шуток. 

4.  Слоговые ряды 

са-са-за                   за-за-са 

са-за-за                   за-са-са 

са-за-са                   за-са-за 

5.  Преобразование слогов, слов — игра "Наоборот" 

а)   ста— зда                          

зма— сма  

сто—                               

      змо—  

     сту—                                 

зму— 

сты—                                 

змы—               

б)  Зоя— соя зуб-коза— Лиза— зайка — 

6.   Группировка картинок — игра "Подарим картинки Зое и Соне". 

Зое на 3Соне на С 

(собака, замок, ваза, зонт, сумка, носки, коляска, капуста, коза, незабудки, скамейка, 

пылесос, азбука, соска, мимоза, мозаика). 

7.  По результатам п. 6 составление и преобразование словосочетаний (предложений) с 

притяжательными прилагательными по образцу 

У Зои зонт. — Это Зоин зонт. 

У Сони капуста. — Это Сонина капуста. 

8.  Спряжение в настоящем времени (без II лица   единственного числа) 



 
 

любоваться листопадом в осеннем лесу 

 любоваться снегопадом в зимнем саду  

наблюдать за звездопадом в темном небе. 

9. Сравнение   двух   картин    с пояснением  всех отличай.  

10. Составление   творческих рассказов по серии сюжетных картин  

различными способами. 

» 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.Проговаривание  слоговых рядов: 

зя-ся-ся зя-ся-зя 

зля-сля-сля зля-сля-зля 

зня-сня-сня зня-сня-зня 

аснь-аснь-азнь аснь-азнь-азнь  

аснь-азнь-аснъ азнъ-азнь-аснь  

азнь-аснъ-аснь азнъ-аснь-азнъ 

асмь-асмь-азмь асмъ-азмъ-азмъ  

асмъ-азмъ-асмъ азмь-азмъ-асмъ  

азмъ-асмъ-асмъ азмь-асмь-азмь 

асль-асль-азль аслъ-азль-азлъ 

 асль-азлъ-аслъ азлъ-азль-асль  

азль-асль-асль азлъ-аслъ-азлъ 

3.  Преобразование слогов — игра "Наоборот" 

зя-зя-зя— ся-ся-сястя-стя-стя— здя-здя-здя 

зе-зе-зе—сте-сте-сте— зде-зде-зде 

зю-зю-зю—стю-стю-стю— здю-здю-здю 

зи-зи-зи—сти-сти-сти— зди-зди-зди 

зѐ-зѐ-зѐ—стѐ-стѐ-стѐ— здѐ-здѐ-здѐ 

4.  Группировка картинок — игра "Подарим картинки" 

СимеЗине 

(листья, снеговик, зяблик, апельсин, магазин, газета, музей, василек, гусь, письмо, 

земляника). 

5.  Упражнение в употреблении притяжательных прилагательных Симин, Симина, 

Симино, Зимин, Зимина, Зинино с картинками . 

6.  Повторение четверостишия и рассказа "Зима". 

7.  Выделение из них слов на звуки С', 3'. 

8.  Разучивание стихов, сценок, хороводов для Новогоднего праздника.  

Занятие 2.  (3неделя декабря) 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Речевое дыхание: поднять кисти рук  до уровня плеч. Вытянуть руки вверх, говоря при 

этом: ПИ - ПИ - ПИ. Опустить руки через стороны вниз, говорить: пипипипи. 

3.  Звуки С — 3 (попеременное произнесение).Повторение материала с прошлых занятий. 

Повторение звука С, слогов, слоговых рядов, слов, чистоговорок. 

Повторение звука 3', слогов, слоговых рядов, слов, чистоговорок. 

Слоговые ряды 

СЯ-СЯ'ЗЯСЛЯ-СЛЯ-ЗЛЯСНЯ-СНЯ-ЗНЯ 

ся-зя-зя                 сля-зля-зля             сня-зня-зня 

ся-зя-ся                 сля-зля-сля             сня-зня-сня 

зя-зя-ся                 зля-зля-сля             зня-зня-сня 

Слова 

засуха                  заносы                     сазан 

засов                    засада                      сказать 

завеса                   засыпать                 сказка 

занавеска             записать                 созвать 

4.  Игра "1-2-5" (знакомая сказка,  увлекательная сказка). 

5.  Разучивание стихов, сценок, хороводов для Новогоднего праздника.  

Выразительное    чтение стихотворений, актѐрская игра в сценках. 

Занятие 3.   



 
 

1.  Подготовка к постановке звука Л'. Упражнения "Улыбка", "Лопатка",  

"Болтушка", "Барабан", "Накажем непослушный язык". 

2.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

3. Артикуляция звука Н: 

Губы в нейтральном положении, принимают позицию следующего гласного звука. 

Кончик языка поднят и упирается в верхние резцы. При произнесении звука Н ощущается 

вибрация носовой полости. 

Постановка звука 

1 способ: по подражанию. Приложить один палец ребенка к носу логопеда, другой к его 

собственному. При этом нужно показать ребенку положение языка. 

2   способ: на базе звука М. Ребенок протяжно произносит звук М при широко просунутом 

между сомкнутыми губами языке. При этом появляется оттенок звука Н. По мере того, как 

ребенок привыкает к такому межгубному произнесению звука Н в слогах, словах, губы 

устраняются пальцами. Получается межзубное Н. Постепенно язык переводится за верх-

ние резцы в нормальное положение 

Повтори слоги. 

Ан — он — ун 

Ын — он — ун 

Ун — ан — он 

Он — ун — ын 

Ну — но 

Ну — ны 

Ны — ну 

На — но — ну — ны  

Ны — на — ну — но 

 Но — ны — ну — на  

Ну — на — ны — но 

На —на 

Но — на 

Но — ну 

Повтори слова.  Звук в начале слова: 

Нам, нас, наш, Ната, Надя, Наф-Наф, навага, надеть, надевать, накапать, нагибать, 

написать, набор, народ; ныть, нытик, нырять; ноги, ногти, ночь, нос, носки, носить, ноль, 

норка, носорог; Нуф-Нуф. 

Она, Дина, тина, Лена, ванна, канат, бананы, дубина, комната, весна, десна, калина, 

малина, картина; даны, воины, батоны, бизоны, телефоны, слоны; кино, Вано, дано, окно; 

тонуть, кинуть, дунуть, сунуть. 

ЗВУК В конце слова: 

Он, кон, вон, фон, тон, Дон, пан, сон, сан, воин, наган, закон, слон, патефон, телефон, 

магнитофон, граммофон, ворон, кран, 

Стечение согласных звуков в слогах и словах: Нка, нки; нты; мно; сны, зна 

Манка, гонка, дубинка, песчинка, соринка, воронка картинка, крынка; танки, гонки, 

тонкий, санки; унты винты, зонты, кранты; темно; сны, знать, знамя, знание значок, 

знахарь. 

4.  Разучивание стихов, сценок, хороводов для Новогоднего праздника.  

Выразительное    чтение стихотворений, актѐрская игра в сценках. 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2. Автоматизация звука Н во фразе: 

Повтори предложения. 

Вон Ната и Нонна. У Наты батон. У Нонны банка. В банк^ налили суп. У Антона унты. У 

Наты бант. Ната несет банав Нина и Нонна у окна. У Наты грязные ноги. Ната носит воду 



 
 

Она моет ноги. Антон поет по нотам. Нина видит канавы.  У Нонны апельсины. У Нины 

мандарины. Лена носит бантик У Нонны пенал. У Наты длинные ноги. Нонна и Ната 

подруги Настя носит платье. Нонна носит юбку. Ната у Насти дома. 1 Насти новая юбка. 

У Нонны новый дом. Нонна моет окне Антон надел новые носки. У Антона белый 

телефон. Вой несет вахту. Кот надел на ноги сапоги. У Нины ботинки, канала — Нонна. 

Нонна моет банку. Нина носит очки. Ната Нонна едут в новый дом. Нонна носит куклу на 

руках. Анто и Настя живут в новом доме. У Антона новая игрушка. 

Повтори чистоговорки. 

На — на — на — Ната у окна. 

Ну — ну — ну — идет Ната к окну. 

Но — но — но — моет Ната окно. 

Ны — ны — ны — Нате снятся сны. 

Но — но — но — в нашей комнате темно. 

Ан — ан — ан — папа чинит кран. 

Повтори пословицы, поговорки. 

Много снега — много хлеба. 

Гость не много гостит, да много видит. 

Кто любит науки, тот не знает скуки. 

Наделано наспех — и сделано насмех. 

Хоть ноги длинные у смеха, но не доводят до успеха. 

Один в поле не воин. 

6.Повтори скороговорки. 

Пан пану дал бананы. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Дон, дон, дон — загорелся кошкин дом. 

Повтори загадки. 

Одна нога и та без сапога. (Гвоздь) 

Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. (Луна) 

По морю идет, идет, а до берега дойдет — тут и пропадет.(Волна) 

Всю жизнь ходят в обгонку, а догнать друг друга не могут. (Ноги) 

Меж двух светил посередине один. (Нос) 

На пальце одном ведерко вверх дном. (Напѐрсток) 

3. Составление описательных и сравнительных рассказов о ѐлочных игрушках. 11.  

Рассказывание   «Ёлка»   по моделям из «Речецветика»  

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

3.  Автоматизация звука Н во фразе: 

Выучи стихотворения. 

Старый слон 

Спит спокойно  

Старый слон, 

 Стоя спать  

Умеет он. 

Сонный слои 

Дон-дон, дон-дон!  

В переулке ходит слон  

Старый, серый, сонный слон.  

Дон-дон, дон-дон! 

Игра «Подскажи словечко». 

Взрослый цредлагает ребенку подсказать слово в конце каждого стихотворения. 

Часовщик, прищурив глаз,                 Кто один имеет рог? 



 
 

Чистит часики для... (нас).                 Отгадайте!.. (Носорог). 

А петух с колючим ежиком Режут сало острым... (ножиком).  

Игра «Наоборот». 

Взрослый предлагает ребенку назвать слова, противоположные по смыслу (антонимы), 

которые начинаются со звука Н. Налево — (направо) Высушить — (намочить) Под — 

(над) 

Игра «Будь внимательным». 

Взрослый предлагает ребѐнку послушать рассказ и назвать все слова со звуком Н, которые 

в нѐм встречаются. 

Около села лес. Девочки играли в прятки. Наташа искала Алину, Нонну, Алѐну. Алина — 

у ели. Алѐна — у сосны. Где Нонна? А она стоит у куста. Наташа нашла еѐ позже всех. 

4. Постановка звука  Hb 

Артикуляция звука:  См. звук Н. Разница в том, что при произнесении звука НЬ кончик 

языка опущен за нижние резцы. 

Постановка звука 

1  способ: по подражанию. 

2 способ: от звука Н. В момент произнесения звука Н логопед шпателем опускает кончик 

языка за нижние резцы. 

Практический материал по автоматизации звука НЬ 

Ань — онь — унь Ынь — онь — ань Инь — янь — ень Ёнь — инь — янь   

Юнь — янь — инь 

Повтори слоги. 

Ня — не — ню     Ня — не      Не — ни 

Ню — не — ня     Не — ня       Ню — ня 

Ни — ня — не      Ню — не      Ня — ню 

Ню — ня — ни     Ню — ни     Не — ню 

Ня — ни — не      Ни — ню 

Ню — не — ня     Ни — не 

Повтори слова.  Звук в начале слова: 

Ням-ням, няня; нить, Нина, Никита, нитки, Нил; нет, небо, немой, негде,  

недотѐпа, Неимейка, Незнайка, небось, небосвод, невыносимый, небыль,  

невидаль; нѐбо, нѐс; Нюта, Нюся, Нюра. 

ЗВУК В середине слова: 

Дыня, Аня, Ваня, Моня, Тоня, Даня, Таня, Соня, Сеня, понять, занять,  

занятия; они, кони, пони, дыни, мани, сани, сени, песни, понимать,  

понимание; унесли, понесли, вынесли, занесли. 

ЗВУК В конце слова: 

Конь, дань, день, тень, пень, Вань, Тань, Тонь, Сонь, осень, песнь, лень,  

очень. 

Стечение согласных в слогах и словах: Нька, ньки. 

Дынька, Ванька, Манька, Танька, Данька, доченька; коньки, маленький,  

удаленький, тоненький. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

3.  Автоматизация звука НЬ: 

Повтори предложения. 

Нина не виновата. Нюся немая. Няня нянчит Нину. Няня моет Нину. Нюся несет сани. 

Няня несет нитки. Никита не умеет ходить. Незнайка не умеет писать. У Нины болит нѐбо. 

У Нины нет ниток. Нюси нет дома. Нюся едет на коне. Нина несет сумку на спине. Кони 

унеслись от волка. Недавно Никита видел коней. На небе нет облаков. Никита несет 



 
 

коньки. Нюра несет маленькую дыньку. Нюра поет песни. В небе несется самолѐт. Нина 

не любит дыни. Недотепа не хочет работать. 

Повтори чистоговорки. 

Ня — ня — ня — я веду коня. 

Ню — ню — ню — воду дам коню. 

Ни — ни — ни — не пьют кони. 

Не — не — не — едем на коне. 

Нѐм — нѐм — нѐм — мы идѐм с конѐм. 

Повтори пословицы, поговорки. 

Не гони коня кнутом, а гони коня овсом. Взглянет — лес повянет. День, как день, да год 

не тот. Не бросай друга в несчастье. 

Повтори скороговорки. 

У Ваньки у Встаньки несчастные няньки.  

У маленькой Сани сани едут сами. 

Повтори загадки. 

Голубая простыня весь свет покрывает. (Небо)  

Не пух, не мех, а оденет всех. (Хлопок) 

Слаще меда, легче пуха. Отдохни! — всѐ шепчет в ухо. 

И сказала няня Нине: 

« Видишь солнце на картине?  

И в такой весенний день 

 Пень отбрасывает тень».  

Тот, кто будет с ней дружить, 

 Будет очень плохо жить. (Лень) 

Выучи стихотворение. 

Наша Таня громко плачет.  

Уронила в речку мячик.  

Тише, Танечка, не плачь,  

Не утонет в речке мяч 

Игра «Назови ласково». 

Взрослый предлагает ребѐнку назвать ласково следующие предметы: 

Нитка — (ниточка)                день — (денѐк) 

Няня — (нянечка)                  Даня — (Данечка) 

Дыня — (дынька)                   Анюта — (Анюточка) 

Игра «Составь предложение». 

Взрослый предлагает ребѐнку составить предложение по следующим  

опорным словам: 

Никита — конь.         Небо — самолет. 

Тоня — нитки.           Соня — песня. 

Ваня — коньки.         Аня — дыня. 

Игра «Будь внимательным». 

Взрослый предлагает ребѐнку послушать рассказ и назвать все слова со  

звуком НЬ, которые в нѐм встречаются. 

У Тани и Ани няня. Няня купает Таню и Аню в ванне. В ванне тѐплая вода.  

Няня поѐт девочкам песни. Таня и Аня веселятся. 

      4. Составление рассказа «Что    мне   понравилось   на  Новогоднем 

утреннике?»   

Занятие 1 - 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2. Автоматизация свистящих звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Ц во фразе.  

Дифференциация и отличие от дефектно произносимых звуков.  

(речевой материал см. Богомолову стр.  ………………………… 



 
 

Нищееву  стр…………….. 

                                                     стр…………….. 

3.Проговаривать чистоговорки, на выбор 3 заучить: 

4.  «Это я. Беседа по фотографии». 

5. Пересказ басни Л .Н. Толстого«Старый дед и внучек». 

6. Развитие диалогической речи — самостоятельные полные ответы на репродуктивные и 

поисковые вопросы. 

7.  Составление творческих рассказов на тему «Я и моя семья».   

 

Занятие 1  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.  Подготовка к постановке звука Ш. Упражнения "Вкусное варенье", "Чашечка", 

"Грибок", "Индюк", "Фокус", "Погреем руки' 

3.  Постановка звука Ш.                                       

Звук Ш — рассматривание положения артикуляционных органов, губы слегка вытянуты и 

округлены, зубы "заборчиком со щелью", язык поднят вверх, воздух теплый, струя 

направлена вверх. 

4.  Слоговые ряды. 

ша-шо-шу-ши.шу-ши-ша-шо 

шо-шу-ши-ша.ши-ша-шо-шу 

Слоги и слова 

ша-ша-ша— шапка 

шо-шо-шо— шов 

ша-ша-ша— шаль 

шо-шо-шо— шѐпот 

ша-ша-ша— шахматы. 

шо-шо-шо— шок 

ши-ши-ши— шина. 

шу-шу-шу— шуба 

ши-ши-ши— шипы. 

шу-шу-шу— шутка 

ши-ши-ши— шиповник. 

шу-шу-шу— шум 

5.  Самостоятельное придумывание однокоренных слов  ЗИМА -    СНЕГ - 

МОРОЗ -  

6. Составление сложных предложений со значением противопоставления. 

7. Исправление и анализирование деформированных предложений. 

8. Усвоение падежных окончаний существительных согласованных с  

прилагательным. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательное упражнение: поднять руки вверх и плавно покачать ими вправо, влево, и 

слегка наклоняя  туловище то в одну, то в другую сторону, произнося при этом Ш Ш Ш 

Ш Ш……… 

3.  Подготовка к постановке звука Ш. Упражнения "Вкусное варенье",  

"Чашечка", "Грибок", "Индюк", "Фокус", "Погреем руки' 

4.  Постановка звука Ш.   Звук Ш  (длительное и многократное  

произнесение). 

Слоги и слова 

аш-аш-аш — ваш                     уш-уш-уш— мушка 

аш-аш-аш — наш                     уш-уш-уш— ушки 

аш-аш-аш— башня                  уш-уш-уш— пушка 

аш-аш-аш— кашка                 иш-иш-иш— мишка 

ош-ош-ош— кошка                  ыш-ыш-ыш— мышка 

ош-ош-ош— мошка                  ыш-ыш-ыш— пышка 
Слоговые ряды 

аш-ош-уш-ыш                 уш-ыш-аш-ош 

ош-уш-ыш-аш                 ыш-аш-ош-уш 



 
 

Слова и предложения. 

а)  Маша                   наши. 

Даша                        ваши. 

наша                        уши. 

каша                        шея. 

б) Маша под душем моет шею и уши.  

Наша Маша по душем моет шею и уши.  

Даша под душем моет шею и уши. 

в)  ша— каша, Маша, Наташа;  

ши — уши, наши.  

5.  "Запомни, повтори" 

шапка— шуба— шиповник— шепот (менять порядок слов). 

6. Заучивание скороговорки 

Тише, мыши, тише, мыши,  

Кот сидит и еле дышит. 

7.  Родственные слова 

мышь— мышка, мышонок (мышата), мышиный, мышастик. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательное упражнение: поднять руки вверх и плавно покачать ими вправо, влево, и 

слегка наклоняя  туловище то в одну, то в другую сторону, произнося при этом Ш Ш Ш 

Ш Ш……… 

3. Звук Ш (длительное и многократное произнесение). 

2.  Слоговые ряды 

шка-шко-шку-шки                   ашк-ошк-ушк-ишк 

шко-шку-шки-шка                   ошк-ушк-ишк-ашк 

шку-шки-шка-шко                  ушк-ишк-ашк-ошк 

шки-шка-шко-шку                   ишк-ашк-ошк-ушк 

кша-кшо-кшу-кши                   акш-окш-укш-ыкш 

кшо-кшу-кши-кша                   окш-укш-ыкш-акш 

кшу-кши-кша-кшо                  укш-ыкш-акш-окш 

кши-кша-кшо-кшу                   ыкш-акш-окш-укш 

6. Заучивание скороговорки 

Кошка в окошке шапку шьет,  

Мышка в сапожках избушку метет. 

7.  Спряжение в настоящем времени:  шить шапку для кошки в окошке: 

8.  Заучивание рассказа "Кошка и мышка". 

Все ушли из дома.  

Одна кошка сидит на окошке.  

Кошка видит мышку.  

А мышка не видит кошку.  

Мышка шмыг на кухню.  

Там на столе пышка.  

Мышка ест пышку.  

А кошка — с окошка и за мышкой. 

Выделение из этих скороговорок слов на Ш. 

9.  Сравнительное описание   времѐн   года   по пейзажным картинам.    

10. Учить поддерживать беседу  «О зиме»  

11.  Объяснение пословиц,  примет зимы.  

12. Составление рассказов по серии сюжетных картин.  

13.  Составление рассказов  по  сюжету  своего рисунка. 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  



 
 

гимнастики. 

2.  Звук Ш  (длительное и многократное произнесение). 

Слоговые ряды 

шта-што-шту-шты                ашт-ошт-ушт-ышт 

што-шту-шты-шта                ошт-ушт-ышт-ашт 

шту-шты-шта-што                ушт-ышт-ашт-ошт 

шты-шта-што-шту                ышт-ашт-ошт-ушт 

атш-отш-утш-ытш отш-утш-ытш-атш утш-ытш-атш-отш ытш- 

атш-отш-утш 

тша-тшо-тшу-тши тшо-тшу-тши-тша тшу-тшы-тша-тшо тшы- 

тша-тшо-тшу 

3.  Повторение скороговорки про  кошку и мышку. 

4.  Заучивание: 

Тише, мышки, не шумите,  

Кошку Машку не будите. 

Мышонку шепчет мышь: 

—  Ты все шумишь, шумишь.  

Мышонок шепчет мыши: 

—  Шуметь я буду тише. 

5.  Игра "1-2-5" (мышь, мышка, мышонок). 

6.  Спряжение в настоящем временидышать в ушко кошке Машке. 

7.  Упражнение в употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов — игра "Назови 

ласково" 

воля— волюшка               хлеб— 

доля —                              изба — 

дума —                             хозяйка — 

кума —                             штаны — 

зима —                             мать — 

камень —                          тетя — 

солнце —                           дядя — 

8.  Повторение чистоговорок, потешек на звук Ш  

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.  Звук Ш  (длительное и многократное произнесение).Слоговые ряды -  

повторить с прошлых занятий. 

3.  Заучивание скороговорок о мишке 

Плюшевому мишке Маша штопает штанишки. 

У плюшевого мишки новые штанишки. 

4.  Выделение из этих скороговорок слов со звуком Ш. 

5.  Игра "1-2-5" {плюшевый мишка, пушистая кошка). 

6.  Спряжение в настоящем времени: шить штанишки плюшевому мишке штопать 

штанишки плюшевому мишке. 

7.  Подбор предметов к признакам 

плюшевый                плюшевая            плюшевое 

пушистый               пушистая           пушистое 

Проговаривание образованных словосочетаний. 

8.  Составление рассказа по опорным словам с использованием 

сюжетной картинки "Мишка" (Алеша, машина, шесть, бабушка, дедушка,  

мишка, плюшевый…) 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 



 
 

2.  Звук Ш  (длительное и многократное произнесение).Слоговые ряды -  

повторить с прошлых занятий. 

3.  Игры "У кого кто?", "Кто с кем?" (мышка, лягушка, кукушка) — подбор  

детенышей (кукушка с кукушонком...). 

4.  Родственные слова 

кукушка — кукушонок, кукушата лягушка — мышка — 

5.  Заучивание чистоговорки "Кукушонок" 

Кукушка кукушонку шьет новый капюшон. —  

Надень, кукушонок, капюшон!  

Как в капюшоне ты смешон! 

      6.   Выделение слов со звуком Ш из чистоговорки "Кукушонок", деление  

       их на слоги. 

7. Сравнительное описание птиц. 

     8.  Отгадывание   и   загадок.   Объяснять крылатые выражения.  

     9. Составлени 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.  Звуки С — Ш (попеременное произнесение). 

Повторение звука С, слоговых рядов, слов, чистоговорок. 

Повторение звука Ш, слоговых рядов, слов, чистоговорок. 

Слоговые ряды 

са-ша         ша-са                са-са-ша         ша-ша-са 

со-шо         шо-со                 са-ша-ша        ша-са-са 

су-шу         шу-су                 са-ша-са         ша-са-ша 

сы-ши         ши-сы 

3.  Игра "Подарим картинки Сане и Маше" 

(носки, аист, коляска, шуба, шкаф, мышь, сумка, вишни, ступеньки,  

мешок, стакан, космонавт, подушка, спутник, кувшин, кукушка, сосна,  

пылесос, шишка). 

4.  Игры на развитие внимания и памяти с этими картинками "Что изменилось?", "Отгадай 

указанную картинку". 

5.  Упражнение в согласовании — игра "1-2-5-6" с этими картинками. 

6. Заучивание скороговорок 

Шашки на столе, шишки на сосне. 

Шапкой Сашка шишки сшиб. 

7.  Спряжение в настоящем времени:   сшибать шишки с сосны. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.  Звуки С — Ш (попеременное произнесение). 

Игра "Наоборот" 

а)  слога: са-са-са — ша-ша-ша 

со-со-со— су-су-су — сы-сы-сы — 

б)  слова:   уши — усы 

шутки — кашка — Машка — Мишка — 

аш-аш-аш— ас-ас-ас ош-ош-ош— уш-уш-уш — иш-иш-иш — вас— ваш  

посол-масса— Сашка — саман— 

       3. Дифференциация звуков С— Ш 

шины—                             басня— 

наш —                               мыс — 

3.  Заучивание чистоговорки 

Наша большая пушистая кошка сидит на окошке,  

А ваша маленькая смешная кошка уходит с окошка. 



 
 

4.  Подбор признаков и действий на звуки С, Ш к предмету 

Кошка 

большая                       спешит 

пушистая                    дышит 

смешная                       шалит 

ушастая                      спит 

плюшевая                    ест 

5.  Спряжение в настоящем времени:  спешить к окошку с пушистой  

кошкой. 

7.  Игра "Отгадай слово" (пропущены С или Ш) 

.апка         .умка         .оль            .ум            анана. 

.анки         .лем           .умит         мать         камы. 

.уба           .ова           .ок             ду.             компа. 

.ом             .айба         .уп             ква.           мы. 

8. После такой тренировки проговариваются скороговорки, стихи. 

Шапка да шубка — вот и наш Мишутка. 

Я по камешкам пошѐл, шубу шѐлкову нашѐл. 

Шапкой Миша шишки сшиб. 

Наша дорожка усыпана горошком. 

Возьми ложку да покушай горошку. 

Плюшевому мишке Даша штопает штанишки. 

На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой кошка. 

Кошка спит, а мышку видит. 

Лѐша и Клаша едят манную кашу. 

Нашей Маше дали манной каши. 

Не найду я ушки у нашей лягушки. 

Малышка заливается: «Где ѐж?!» Не утешишь, не уймѐшь. 

Кошка на окошке штанишки шьѐт, 

А мышка в сапожках избушку метѐт. 

У Маши мошка в каше.  

Что делать нашей Маше?  

Положила кашу в плошку  

И  поставила всѐ кошке. 

Вот детишки: Маша, Миша. 

 Маша меньше, Миша выше. 

 Миша Маше что-то пишет. 

Отгадай, что пишет Миша? 

Вот лягушка на дорожке, у неѐ озябли ножки.  

                      Значит, ей нужны тѐплые сапожки. 

Маше каша надоела, Маша кашу не доела. — 

Маша, кашу доедай, маме не надоедай. 

Облепили лампу мошки, греют тоненькие ножки. 

Села мышка в уголок, съела бублика кусок 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

2.  Ш, С в одном слове: 

шерсть                

сушѐный            

шествие         

страшно                   

шустрый 

стишок             

 шалость            

смешно            

спешка             

солнышко 

пушистый        

смотришь        

слышно         

 скатаешь        

сторонушка 

мышь — мыс нос — нож нас — наш ваш — вас 



 
 

3 «Хорошо делаешь!» Образец: я смотрю — ты смотришь. Косишь, носишь, пасѐшь, 

стоишь, свалишь, сигналишь, споришь, смешаешь, смешишь, советуешь, согреешь, 

солишь, составишь, сохранишь, спасѐшь, сумеешь, сыграешь. 

4. После такой тренировки проговариваются скороговорки, стихи. 

Звуки Ш-С 

Саша любит сушки, а Соня — ватрушки. 

В тишине лесной глуши шѐпот к шороху спешит. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Шишки на сосне, шашки на столе. 

В шалаше шесть шалунов. 

Мамаша дала Ромаше сыворотку из-под простокваши. 

Наша серая кошка сидела на крыше, 

         А ваша серая кошка сидела выше. 

Вымыли мышки миски для мишки. 

У крошки Матрѐшки пропали серѐжки. 

          Серѐжка серѐжки нашѐл на дорожке. 

Кошке дам я молока, мишке — сладкого медка, 

          А тебе я книжку дам, если прочитаешь сам. 

Мишка косолапый по лесу идѐт, 

          Шишки собирает, песенки поѐт. 

         Шишка отскочила прямо мишке в лоб, 

         Мишка рассердился и ногою — топ. 

         Больше я не буду шишки собирать, 

         Сяду на машину и поеду спать. 

Мы знаем, что звук Ш — он в шалашах, в ушах... 

       Звук С — он там, где лес, сосна, село, навес. 

      Не путаем спеша звук С со звуком Ш: 

      Мохнатенького мишку не превращаем в миску, 

      И если кот съел крысу, не говорим, что крышу. 

Язык выше — ша-ша-ша, наша Маша хороша. 

         Язык ниже -~ са-са-са, укусила нос оса. 

         Язык вверх — шо-шо-шо-шо, я рисую хорошо. 

        Язык вниз — со-со-со-со-со, нарисую здесь лесок. 

       Язык кверху — ши-ши-ши, у зайки ушки хороши.  

       Язык книзу — сы-сы-сы, у кошки длинные усы.  

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

 2.Звуки С — Ш (попеременное произнесение). 

Слоговые ряды 

сна-сно-сну-сны                        

 асн-осн-усн-ысн 

сно-сну-сны-сна                        

 осн-усн-ысн-асн 

сну-сны-сна-сно                        

усн-ысн-асн-осн 

сны-сна-сно-сну                        

 ысн-асн-осн-усн 

-аиш-ошн-ушн-ышн 

шна-шно-шну-шны  

шно-шну-шны-шна  

шну-шны-шна-шно  

шны-шна-шно-шну 

ошн-ушн-ышн-ашн  

ушн-ышн-ашн-ошн  

ышн-ашн-ошн-ушн 

сна-шна-шна 

сна-сна-шна 

сна-шна-сна 

шна-шна-сна 

шна-сна-сна 

шна-сна-шна 

3.  Проговаривание чисто- и скороговорок на С, Ш. 

4.  Рассказ "Сосна" (заучивание или пересказ) 

Саша и Маша пошли в лес за сосновыми шишками. Вот и опушка леса. На опушке стоит 

высокая сосна. На сосне густые пушистые ветки. А высоко, на самой макушке,— 

большие шишки. Шишки с шумом падают вниз, на землю. Под сосной много шишек. Саша 



 
 

и Маша поднимают шишки. С пакетом шишек они спешат домой. А сзади доносится 

шум соснового леса. 

5.  Выделение из рассказа слов 

а)  со звуками С, Ш в одном слове; 

б)  со звуком С; 

в)  со звуком Ш. 

6.  Игра "1-2-5" со словосочетаниями:  пушистая сосна 

сосновая шишка  

6. Спряжение в настоящем времени 

спешить в лес за сосновыми шишками  

спешить из леса домой с сосновыми шишками. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики. 

Звуки С — Ш  (попеременное произнесение). 

2. Проговаривание слов по картинкам: Саша, шесть, сушки, шоссе, 

солнышко, машинист, шестнадцать, штепсель, шестьдесят, шахматист, шестьсот, 

путешественник, пастушок, пастушка. 

3.  Игры на развитие внимания и памяти с этими картинками "Что изменилось?", 

"Запомни, повтори, положи", "Отгадай указанную картинку". 

4.  Проговаривание предложений 

Саша спешит по шоссе и несет сушки. Машинист спешит по шоссе и ест сушки. 

Путешественник спешит по шоссе и несет сушки. Пастушок спешит по шоссе и ест 

сушки. Пастушка спешит по шоссе и ест сушки. 

5.  Игра "1-2-5-6" со словами сушка, шоссе, солнышко, машинист, штепсель, шахматист, 

путешественник, пастушок, пастушка. 

6.  Спряжение в настоящем времени:  спешить по шоссе и есть сушки. 

7.  Упражнение в употреблении словосочетания    пушистый хвост 

У... пушистый хвост,  (собака, кошка, лиса, белка) 

8.  Повторение чисто- и скороговорок на С и Ш. 

9.  Родственные слова 

смешить— смех, смешок, смешинка, смешной, насмешка, 

усмешка, смешно; спешить — спешка, поспешно, поспешный 

10.  Подбор предметов к признакам 

смешной                  смешная              смешное 

душистый               душистая           душистое 

бесшумный              бесшумная          бесшумное 

11.  Спряжение в настоящем и будущем времени 

шептать на ушко бабушке смешной стишок шептать дедушке на ушко смешную сказку 

сушить пуховые подушки на солнышке. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики, но со звуком ЖЖЖ……. 

2.   Постановка звука Ж (вызывание по подражанию с тактильно-вибрационным 

контролем).Звук Ж - Ж -.Ж (длительное произнесение). 

Слоговые ряды.. 

жа-жа —.жа-жа-жа.жа-жо-жу-жи 

жо-жо —.жо-жо-жо.жо-жу-жи-жа 

жу-жу—.жу-жу-жу.жу-жи-жа-жо 

жи-жи —.жи-жи-жи.жи~жа-жо-жу 

Слова 

жаба 

жѐлудь 

жук 

кожа. 

жѐлтый 

ежи 



 
 

лужа 

флажок 

ужи 

лежать 

лыжи 

ножи 

ЛУЖОК

Родственные слова 

уж — ужонок (ужата), ужиха, ужиный; 

ѐж — ежонок (ежата), ежиха, ѐжик, ежиный, ежевика. 

3. Игра "Запомни, повтори" Припоминание слов на звук Ж — игры    

"Телефон", "Телеграф" (деление на слоги), "1-2-3" ( с этими же словами) 

4. Загадывать  описательные загадки. 

5. Суффиксальное словообразование.  

6. Словообразование относительных  прилагательных.    

7. Составлять рассказы по серии сюжетных картин со скрытым сюжетом  

«Шофѐр и штангист». 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

Гимнастики со звуком  Ж — Ж — Ж  (длительное произнесение). 

2.  Заучивание скороговорок о жуке 

Жук жужжит: 
и
Жу-жу-жу/" 

Я живу, не тужу, 

Я на ветке сижу 

И жужжу, жужжу, жужжу ". 

Жук упал и встать не может:  

Ждет он, кто ему поможет. 

Жужжит над жимолостью жук,  

Тяжелый на жуке КОЖУХ. 

3.  Выделение слов на звук Ж из скороговорок о жуке. 

4.  Подбор признаков и действий к предмету 

Жук 

маленький                       летит 

жужжащий                    сидит 

живой                             жужжит      и т.д. 

5.  Спряжение в настоящем времени 

слушать жужжание жука бежать за жужжащим жуком. 

6.  Прямой и обратный счет 1<10 (исключить 3, 4) со словосочетанием   жужжащий жук. 

7.  Подготовка к постановке звука Р. Упражнения   "Чашечка", "Барабан", "Гармошка", 

"Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

8. Повторение скороговорок на звук Ш: 

Ша-ша-ша-ша, наша Маша хороша.  

Шу-шу-шу-шу, Маше я письмо пишу.  

Шо-шо-шо-шо, напишу я хорошо. 

Ши-ши-ши-ши, ты мне тоже напиши. 

Петушки распетушились, но подраться не решились:  

Если очень петушиться, можно перышек лишиться;  

Если перышек лишиться, нечем будет петушиться. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

Гимнастики со звуком  Ж — Ж — Ж  (длительное произнесение). 

2.Звук Ж — Ж — Ж (длительное произнесение). 

Слоговые ряды 

жда-ждо-жду-жды  

ждо-жду-жды-жда  

жду-жды-жда-ждо  

жды-жда-ждо-жду        

джа-джо-джу-джи 

 джо-джу-джи-джа  

джу-джи-джа-джо  

джи-джа-джо-джу 



 
 

ажн-ожн-ужн-ыжн  

ожн-ужн-ыжн-ажн  

ужн-ыжн-ажн-ожн  

ыжн-ажн-ожн-ужн 

жна-жно-жну-жны  

жно-жну-жны-жна  

жну-жны-жна-жно  

жны-жна-жно-жну 

нжа-нжо-нжу-нжи  

нжо-нжу-нжи-нжа  

нжу-нжи-нжа-нжо 

 нжи-нжа-нжо-нжу 

3.  Упражнение в образовании и проговаривании действительных причастий настоящего 

времени — игра "Эхо":  жужжать— жужжащий (жук) визжать— визжащая (пила) жить— 

живущие (ежи) лежать— лежащий (уж) бежать— бегущая (женщина) ждать— ждущие 

(дети 

4  Договаривание предложений (добавляется словосочетание ежиха с                                  

ежатами в разных падежах): 

Женя побежал к лесу и увидел... 

     Он подбежал поближе к... 

От Жени убежали в глубь леса... 

Женя обежал всю опушку и не нашел... 

Женя очень жалел, что не может показать, где живут... 

8.  Заучивание скороговорок о еже 

Ель на ѐжика похожа, Ель в иголках, ѐжик тоже. 

Бедный ѐжик ѐжится — Всѐ ему неможется.  

И синеет кожица — Так ему неможется. 

5. Составление творческих рассказов  на заданную  тему  «Кто прав?» 

     6. Рассказывание детьми о правилах дорожного     движения   с  

     использованием    знаков    и светофора. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

Гимнастики со звуком  Ж — Ж — Ж  (длительное произнесение). 

2. Заучивание скороговорки "Дождик" 

Дождик, дождик, не дожди.  

Дождик, дождик, подожди.  

Дай дойти до дому Дедушке седому. 

Дождик, дождик, не дожди. 

 Не дожди ты, подожди.  

Выйди, выйди, солнышко,  

Золотое донышко. 

3.  Спряжение в будущем времени:  подождать дождика. 

4.  Звуки Ж — Ш (попеременное произнесение). 

Повторение звука Ж , слогов, слов, скороговорок. 

Повторение звука Ш , слогов, слов, скороговорок. 

Слоговые ряды 

ша-жа-жа                      жа-жа-ша 

ша-ша-жа                      жа-ша-ша 

ша-жа-ша                      жа-ша-жа 

5.  Игра "Наоборот" — преобразование слогов и слов 

ша-ша-ша— жа-жа-жа 

шо-шо-шо — шу-шу-шу — ши-ши-ши —  

      ужи— уши  

жить— шить  

житьѐ— шитьѐ  

жутко— шутка  

жаль— шаль 

наживка — нашивка 

6.  Отгадывание и заучивание загадки 

Кому нужны иголки для житья?  

А кому нужны иголки для шитья? 



 
 

7.   Группировка картинок на Ш , Ж —игра "Подарим картинки Маше и Жанне"  (жук, 

ежик, шапка, шахматы, ножи, шина, шуба, медвежонок, лыжи, уши, мышка, кошка, 

жѐлудь, жаба).                                                                                        8.  Упражнение в 
употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов — игра "Эхо"снег— снежок стог— 
стожок сапог— сапожок флаг— флажок 
утюг— утюжок луг — лужок смех— смешок посох— посошок. 

9. Составление рассказов  по  сюжету  своего рисунка   на   тему  «Случай  

на дороге» 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики со звуком  Ж — Ж — Ж  (длительное произнесение). 

     2. Рассказ В. Бианки "Купание медвежат" 

а)  выделение слов со звуками Ш, Ж;                    

б)  подбор предметов к признакам 

неуклюжий              неуклюжая          неуклюжее 

смешной                   смешная               смешное 

в)   пересказ.                                                                      

3.  Звуки Ж — 3 (попеременное произнесение). 

Повторение звука Ж, слогов, скороговорок. 

Повторение звука 3, слогов, скороговорок. 

4.  Игра "Наоборот" 

а)   за-за-за — жа-жа-жа зо-зо-зо — 

зу-зу-зу — зы-зы-зы — зла-зла-зла — зло-зло-зло — 

б)  ужи — узы жал— зал кожа— коза 

кожи— козы жевать— зевать рожок — разок 

5.  Слоговые ряды 

жа-за-за 

жа-жа-за 

жа-за-жа 

за-за-жа 

за-жа-жа 

за-жа-за 

6.  Различение звуков Ж — 3 по картинкам — игра "Четвертый лишний" 

зайка, замок, жаба, зубы—                       жаба 

жук, ежик, одежда, фазан—                     фазан 

зонт, пижама, гвоздика, незабудки—    пижама    

 ваза, ежевика, ужи, ножи  —                  ваза 

7.  Упражнение в употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов  

существительных — игра "Эхо" 

снег — снежок                   глаз — глазок, глазик 

стог — стожок                воз — возок 

сапог — сапожок              обоз — обозик 

утюг — утюжок              таз — тазик 

8.  Подготовка к постановке звука Л. Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  

"Накажем непослушный язык". 

9.  Подготовка к постановке звука Р. Упражнения   "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики со звуком. 

2. Подготовка к постановке звука Л. Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  

"Накажем непослушный язык". 

3.  Подготовка к постановке звука Р. Упражнения   "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4Дифференциация звуков Ш - Ж - С - З:  

а)  слов, различающихся одним звуком: 

шить — жить                Саша — сажа              



 
 

жалить — шалить 

жарить — шарить         

шутка — жутко        

 шар — жар  

жаль — шаль                   

шила — жила             

 лужа — Луша 

жало — зала                

 разок — рожок         

кожи — козы 

лежать — лизать         

луза — лужа             

розы — рожи 

зевать — жевать          

возы — вожжи         

Жора — Зорро  

жал— зал 

б) в словах с двумя заданными звуками: 

жизнь, железо, зажигалка, зажим, забежал, заживѐт, завяжу,  

зажгу,  возможно, зажарил, завизжал, зажжужал, заживѐт. 

в)  «Ты делаешь» — изменяя по образцу: жду — ждѐшь.  

Бежишь, лежишь, уважаешь, жнѐшь, режешь, жаришь, мажешь,  

держишь, ужинаешь, живѐшь, ожидаешь, жалеешь, жмѐшь; 

г)  в игре «Закончи предложение»: 

Вечером за столом... ужинаешь. Хлеб ножом... режешь.  

Масло на хлеб... мажешь. 

д) в игре «Закончи слово». Образец: нака-зал, ува-жал. Показал, продол 

жал, завязал, отрезал, держал, завизжал, подсказал, намазал, угрожал,  

забежал, обрезал, поджал. 

5. Составление рассказа из личного опыта о последовательности своей  

работы над поделкой для папы, дедушки.  

6. Выразительное рассказывание стихотворений на развлечении. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Повторение дыхательной  

гимнастики со звуком. 

2. Подготовка к постановке звука Л. Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  

"Накажем непослушный язык". 

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения   "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки Ш - С - Ж - З. 

5. Проговаривание и отгадывание загадок с дифференцируемыми звуками: 

1)Я над речкою лежу, оба берега держу. 

2) Лежит меж грядок зелен и сладок. 

3)Не живая, а идѐт, неподвижна, а ведѐт. 

4)Жу-жу-жу-жу, я на ветке сижу и звук Ж твержу. 

5)Проворная зверюшка живѐт в дупле-избушке. 

6)Железный жучок, на хвостике червячок. 

7)Если он на дне лежит, судно вдаль не побежит. 

8)Зимой в поле лежал, а весной в речку побежал. 

9)Живѐт без тела, говорит без языка, Никто его не видит, зато всякий  

слышит. 

10) Не жужжу, когда сижу; не жужжу, когда хожу; 

Не жужжу, когда тружусь, а жужжу, когда кружусь. 

11)Может и разбиться, может и свариться, Если хочешь, в птицу может  

превратиться. 

12) Шелестя, шурша травой, проползает кнут живой. Вот он встал и  

зашипел: подходи, кто очень смел. 

13)Нам в дождь и в зной поможет друг, зелѐный и хороший,  

Протянет  нам десяток рук и тысячи ладошек. 

14)Он и пляшет, и поѐт, и гудит, как самолѐт; Он бежит бегом, он    

жужжит жуком. 



 
 

15) Мчится, мчится железный конѐк, по железу железо гремит. Пар  

клубится, несѐтся дымок, мчится, мчится железный конѐк. 

Отгадки: 1. Мост. 2. Огурец. 3. Дорога. 4, 10. Жук. 5. Белка. 6. Булавка.            

7. Якорь. 8. Снег. 9. Эхо. 11. Яйцо. 12. Змея. 13. Дерево. 14. Волчок.  

15. Поезд. 

6. Составление   творческих рассказов  на заданную  тему  «Зачем   нужна     

Армия»  

7. Составление   рассказов     по  сюжету  своего рисунка   на   тему   

«Защитники Отечества»   

 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛЯ - ЛЯ - ЛЯ! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛЮ -ЛЮ -ЛЮ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Л. Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  

"Накажем непослушный язык". 

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения   "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки Ш - С - Ж - З. 

5.Проговаривание и  разучивание чистоговорок и стихов с  

дифференцируемыми звуками. Выучить по выбору 3 чистоговорки. 

В живом уголке жили-поживали ужи и ежи — ели и спали. 

Встретил в чаще ѐж ежа: «Как погода, ѐж?» — «Свежа». 

           И пошли домой, дрожа, горбясь, ѐжась, два ежа. 

Бедный ѐжик ѐжится, всѐ ему неможется, 

           Мама всѐ тревожится: 

          «Вот забот умножится — бедный ѐжик ѐжится». 

Дедушка Ежок, не ходи на бережок: там растаял снежок, 

          Заливает лужок; ты промочишь ножки, красные сапожки. 

Под цветком ежиха-мать принялась ежат купать, 

         Не поймѐт ежиха-мать, как им спинки отмывать. 

Серый ѐжик очень тих и ежиха тоже, и ежонок был у них — 

           Очень тихий ѐжик. 

           Ночью вдоль дорожек прохаживаются   

           Ёжик-отец, ежиха-мать и ребѐнок-ѐжик. 

Ёж морской на дне морском пел о ѐжике лесном: 

      — Ах ты, ѐж, братец ѐж, как без моря ты живѐшь? 

Ёжик ночью убежал, его никто не обижал. 

       Он тосковал уже с утра, он тосковал уже вчера. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛЯ - ЛЯ - ЛЯ! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛЮ -ЛЮ -ЛЮ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Л. Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  

"Накажем непослушный язык". 

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения   "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки Ш - С - Ж - З. 

5. Постановка звука Л. 



 
 

Звук Л — Л — Л (многократное произнесение). Артикуляционная поза: 

кончик языка прижат к альвеолам,по бокам языка образуется щель, в  

которую проходитвоздух,губы открыты, зубы разомкнуты.                               

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз) 

ал-ал-ал                  бал— вал— мал— пал— зал 

ол-ол-ол                  бол— вол— мол— пол— зол 

ул-ул-ул                  бул— вул— мул— пул— зул 

ыл-ыл-ыл                был— выл— мыл— пыл— зыл 

ил-ил-ил                  бил— вил— мил— пил— зил 

ел-ел-ел                   бел— вел— мел— пел— зел 

ял-ял-ял                  бял— вял— мял— пял— зял 

Отработка произношения слов (перед зеркалом): стул, Павел, забыл,  

пенал, пол. 

6.   Скороговорка 

Ал-ал-ал— пенал на пол упал,  

ол-ол-ол— пенал упал на пол,  

ул-ул-ул— пенал упал на стул,  

ыл-ыл-ыл— Павел пенал забыл. 

7.  Игра "1-2-5-6-7" со словами пенал, стул, зал. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения   "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и Л. 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение). Артикуляционная поза: 

кончик языка прижат к альвеолам,по бокам языка образуется щель, в  

которую проходитвоздух,губы открыты, зубы разомкнуты.                               

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие. 

Слоговые ряды 

ал-ол-ул-ыл ол-ул-ыл-ал ул-ыл-ал-ол ыл-ал-ол-ул 

Слова 

пал— палка           укол                   бутылка 

гал — галка            бокал                 фиалка 

бел— белка             дятел                 косилка 

пол— полка            вокзал                скакалка 

бул— булка            козел                  молния 

вил— вилка            футбол               сеялка 

бал— балкон          пенал                  солдат 

6.  Игры "Эхо" (именительный падеж мн.числа), "1-2-5-6-7", "Что изменилось?", "Чего не 

стало?", "Запомни, назови", "Телеграф" (используются подходящие слова)  

7. Скороговорка 

Ал-ал-ал— Павел днем не спал,  

ол-ол-ол— Павел видел футбол,  

ул-ул-ул— Павел сел на стул,  

ил-ил-ил— Павел гол забил,  

ьл-ыл-ыл— у нас суп остыл,  

ел-ел-ел— Павел суп не ел, 

 ѐл-ѐл-ѐл— Павел пол подмѐл. 



 
 

8.  Выделение из скороговорки слов со звуком Л. 

9. Повтори слова парами: 

бал — балка  

бел— белка  

бул— булка 

 вил— вилка  

гал — галка  

пал— палка  

пол— полка 

10. Составление творческого рассказа: «Откуда стол( стул, полка ….) пришѐл?» 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и Л. 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение). Артикуляционная поза: 

кончик языка прижат к альвеолам,по бокам языка образуется щель, в  

которую проходитвоздух,губы открыты, зубы разомкнуты.                               

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие. 

Слоги и слова 

ла-ла-ла — ла-ла-ла — ла-ла-ла — ла-ла-ла — ла-ла-ла — ла-ла-ла — ла-ла- 

ла — ла-ла-ла — ла-ла-ла — ла-ла-ла —лы-лы-лы -лы-лы-лы -лы-лы-лы - 

лы-лы-лы - ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-лоло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло -  

ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло -лу-лу-лу -лу-лу-лу -лу-лу-лу -лу-лу-лу - 

лапы 

лампа 

лама 

лапша 

юла 

пила 

акула 

школа 

халат 

скала 

лыко 

волы 

столы 

вилы 

лом лось  

локоть 

 лошадь 

ложка 

лото 

лодка 

мыло 

одеяло 

калоши 

лук 

луна 

лупа 

колун 

лы-лы-лы— полы  

лы-лы-лы — малы  

лы-лы-лы— малыш  

лы-лы-лы— скалы 

лу-лу-лу— голубь  

лу-лу-лу— лукошко  

лу-лу-лу— шалун  

лу-лу-лу— тулуп 

6.Игра "Телеграф" — деление слов на слоги. 

      7. Стихотворение "Зима" 

Все бело, бело, бело.  

Много снегу намело. 

 Вот веселые деньки —  

Все на лыжи и коньки! 

6.  Повторение скороговорки  на звук Л.  

     7. Составление  устных   подробных инструкций-команд «Как накрыть на  

       стол к завтраку /  обеду,   полднику, ужину, празднику/ для других детей.  

Занятие 2 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опутсить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  



 
 

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение).  

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие. 

Слоговые ряды 

ал-ол-ул-ыл             ла-ло-лу-лы 

ол-ул-ыл-ал             ло-лу-лы-ла 

ул-ыл-ал-ол             лу-лы-ла-ло 

ыл-ал-ол-ул             лы-ла-ло-лу 

3.  Игра "Раз-два-три"  — припоминание картинок, слов на Л 

в конце слова       в середине слова       в начале слова. 

4.  Повторение стихов и скороговорок на Л.  

5.  Заучивание новых скороговорок 

Белый снег, белый мел, 

 Белый заяц тоже бел. 

 А вот белка не бела,  

Белой белка не была. 

—  Заяц белый, заяц белый!  

Ты куда за лыком бегал ? 

Заяц белый зашептал: 

— Я не бегал, я скакал! 

6.  Слова на Л из скороговорки, деление их на слоги   (игра "Телеграф 

     7. Сравнение предметов посуды без опоры   на    схему  -   модель. 

     8.  Придумывать творческие сказки о жизни посуды. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение).  

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие. 

Слоговые ряды 

кла-кло-клу-клы                      акл-окл-укл-ыкл 

кло-клу-клы-кла                      окл-укл-ыкл-акл 

клу-клы-кла-кло                      укл-ыкл-акл-окл 

клы-кла-кло-клу                      ыкл-акл-окл-укл 

3. Слова 

лка-лко-лку-лкы лко-лку-лкы-лка лку-лкы-лка-лко лкы-лка-лко-лку 

алк-олк-улк-ылк олк-улк-ылк-алк улк-ылк-алк-олк ылк-алк-олк-улк 

Клава                    клок                     клык 

класс                     клуб                    свекла 

кладовка               клумба                 Клаша 

класть                  клубок                 клуша 



 
 

клад                      клубника              Фекла 

клавиши                клоун                   закладка 

4.  Игры с этими словами "Телеграф" (деление на слоги), "Запомни, повтори" (на 

внимание и память), "1-2-5-6-7-8-9-10" (счет без "3" и "4"). 

5.  Составление и проговаривание словосочетаний по данному образцу (с притяжательным 

прилагательным  Клавин) 

Это Клавин класс. 

Это Каавина клумба    и т.д. 

6. Заучивание скороговорок 

Клава клала лук на полку,  

Позвала к себе Николку. 

Клава, Клава, глянь в окно,  

Сколько снегу намело, 

 И в лесу, и в саду Сосны, елки все в снегу. 

7. Спряжение 

а)  в настоящем и прошедшем временикласть лук на полку; 

б)  в будущем и прошедшем времениполоть гладиолусы на клумбе. 

8.  Составление описательных загадок о посуде. 

9. Составление самостоятельных  рассказов  по сюжетной    картине  

«Мамины помощники»,   и    серии сюжетных    картин   со    скрытым  

сюжетом.      

Занятие 1.  ( 1 неделя апреля) 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

 Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение).  

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие. 

Слоговые ряды 

сла-сло-слу-слы                        асл-осл~усл-ысл 

сло-слу-слы-сла                        осл-усл-ысл-асл 

слу-слы-сла-сло                        усл-ысл-асл-осл 

слы-сла-сло~слу                        ысл-асл-осл-уел 

лса-лсо-лсу-лсы..алс-олс-улс-ылс 

лсо-лсу-лсы-лса..олс-улс-ылс-алс 

лсу-лсы-лса-лсо..улс-ылс-алс-олс- 

лсы-лса-лсо-лсу..ылс-алс-олс-улс 

То же самое со звуком 3. 

(зла-зло-злу-злы.азл-озл~узл-ызл   лза-лзо-лзу-лзы.алза - олза -улза - ылза   \ 

3. Слова.. 

слон.слово.Слава 

слоненок.слоги.сладкий 

слонята.весло.сласти 

слониха.слух.слабый 

слоник.слушать.послать 

слоновый.заслуга.злой 

слоновник.слышать.узлы 

4.  Выделение и проговаривание родственных слов (см. п. 3). 



 
 

5.  Игра "1-2-5-6-7-8-9-10" со словами слон, слониха, слоненок, слоник. 

6.  Заучивание серии стишков о слонах 

Слоны умны, слоны сильны,  

Слоны спокойны, веселы. 

Головой кивает слон—  

Он слонихе шлет поклон. 

Спит в углу моя слониха,  

Двое маленьких слонят  

Спать давным-давно хотят. 

Спит спокойно сытый слон,  

Стоя спать умеет он.  

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2.  Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение).  

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие. 

Слоговые ряды 

гла-гло-глу-глы                        абл-обл-убл-ыбл 

гло-глу-глы-гла                        обл-убл-ыбл-абл 

глу-глы-гла-гло                        убл-ыбл-абл-обл 

глы-гла-гло-глу                        ыбл-абл-обл-убл 

лпа-лпо-лпу-лпы                      алф-олф-улф-ылф 

лпо-лпу-лпы-лпа                      олф-улф-ылф-алф 

лпу-лпы-лпа-лпо                      улф-ылф-алф-олф 

лпы-лпа-лпо-лпу                      ылф-алф-олф-улф 

Слова 

платье                    плов                   флаг 

платок                   плохо                  флакон 

плакат                   пломба                флот 

платан                   плуг                   флотилия 

пластик                  плыть                флоксы 

пластилин              каблук                глаза 

пластмасса             блуза                  гладиолус 

плавать                  яблоко                гладкий 

пловец                     блокнот              гладить 

заплатка                хлопать              глупый 

плавник                  хлыст                 глубокий 

6.  Подбор предметов к признакам. 

голубой                   голубая               голубое 

пластмассовый       пластмассовая    пластмассовое 

белый                      белая                  белое 

глупый                    глупая                глупое 

глубокий                 глубокая             глубокое 

спелый                    спелая                спелое  

Проговаривание полученных словосочетаний. 

7.  Спряжение в прошедшем времени 

заблудиться в глухом лесу 



 
 

полоскать голубое платье в холодной воде 

полоскать белый халат в холодной воде. 

     8. Скороговорка "Скакалка" (адаптированный текст по стихотворению  

         И.Демьянова "Скакалочка") 

Очень любит Галка 

Веселую скакалку. 

Скок да скок, скок да скок! 

Галке не жалко ног. 

А бывает жалко 

Веселую скакалку. 

— Отдохни,скакалка,— 

Еле шепчет Галка. 

9.   Объяснение пословиц,  примет весны.  

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение).  

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие. 

     6.Звуки Л, Ш (произнесение звуков). 

Слоговые ряды 

шла-шло-шлу-шлы шло-шлу-шлы-шла шлу-шлы-шла-шло шлы-шла-шло- 

шлу  -лша-лшо-лшу-лшы лшо-лшу-лшы-лша лшу-лшы-лша-лшо лшы-лша- 

лшо-лшу -  ашл-ошл-ушл-ышл ошл-ушл-ышл-ашл ушл-ышл-ашл-ошл ышл- 

ашл-ошл-ушл - алш-олш-улш-ылш олш-улш-ылш-алш улш-ылш-алш-олш  

ылш-алш-олш-улш 

Слова 

шла 

вышла 

вошла 

зашла 

подошла 

отошла 

обошла 

шлак 

шланг 

шлагбаум 

шлакобетон 

шлакоблок 

шлаковый 

нашла 

4.  Выделение приставочных глаголов (от глагола шла). 

5.  Составление предложений с этими глаголами о Клаве и шлагбауме. 

6. Скороговорка 

Шла Клава по шоссе и нашла булавку. 

7.   Рассказ по Л.Н. Толстому "Хотела галка пить" (адаптированный). 

Хотела галка пить. Видит стоит кувшин. А в нем вода. Подошла галка к кувшину. А в нем 

воды на самом донышке. Скакала, скакала галка — никак не достала. Отошла галка. 

Подумала и стала поднимать камешки и кидать в кувшин. Вода поднялась высоко, и 

галка напилась. Заучивание рассказа, выделение слов со звуком Л. 

8.  Игра "1-2-5-6-7-8-9-10" (галкин голубой кувшин). 

9. Сравнительное описание   времѐн   года   по пейзажным картинам.   

10. Учить поддерживать беседу  «О весне»  

11.  Составление рассказов  по  сюжету  своего акварельного пейзажа                

« Весна в родном городе.   

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  



 
 

 Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Звук Л — Л — Л (многократное произнесение).  

Слоги и слова (проговаривание по 3-5 раз)  - см . прошлое занятие 

Чистоговорки на Л - Ль. Проговаривать и по выбору 3 - 4 выучить: 

Сел и всѐ съел. 

Около кола колокола. 

Метил в цель, а попал в пень. 

У ѐлки иголки колки. 

Лежал, лежал да и побежал. 

Клала Клава уголь в левый угол. 

Дятел сидел на ѐлке и долбил щѐлки. 

Ломали лѐд, ломали мы, летели клочья от зимы. 

Молодчина эта Лина, лепит всѐ из пластилина. 

Галка села на палку, палка стукнула галку. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Полет в поле Поля, ловит Толю Коля. 

В уголок Алѐнка села, у Алѐнки много дела. 

Ну, подумаешь, укол! Укололи, и — пошѐл. 

Жил-был кот, мышей ловил, молоко из блюдца пил. 

Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 

Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. 

Кот молоко лакал, а Коля булку в молоко макал. 

Алѐша Ульяне сигнал подаѐт, 

Ульяна услышит — Алѐшу найдѐт. 

Маланья-болтунья молоко болтала-болтала и всѐ выболтала. 

Клала Клава лук на полку, увидала на полке иголку. 

6.  Рассказ "Белка и волк" (по Л.Н. Толстому) 

а)  пересказ; 

б)  выделение слов со звуком Л; 

в)  родственные слова 

белка—  

волк— 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5.  Постановка звука Р. 

6. Составлять и решать задачи. Составление описательных загадок. 

7. Сравнительное описание птиц.  

 



 
 

Занятие 3 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

     Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5.  Постановка звука Р. 

6. Составление рассказов по серии сюжетных картин.  

7. Составление рассказа по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 

 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6. Выразительное рассказывание стихов и примет о весне и  Дне Победы. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6. Выразительное рассказывание стихов и примет о весне и  Дне Победы. 

7. Описывать свой родной город, свою улицу. Называть свой адрес. 

8. Рассказывать о себе по плану.  

9. Составление      творческих рассказов   на  заданную   тему  «Что делать  

если ты потерялся?»  

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 



 
 

6. Выразительное рассказывание стихов и примет о весне и  Дне Победы. 

7. Составление   рассказов     по  сюжету  своего рисунка   на   тему   

«Комсомольск – на – Амуре – моя малая родина!»   

8. Составлять рассказы по серии сюжетных картин. 

Занятие 1 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

 Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6. Выразительное рассказывание стихов и примет о весне и  Дне Победы. 

7 Сравнительное описание кукол в национальных костюмах.  

8. Объяснение и разучивание считалок, дразнилок, потешек и пословиц и  

поговорок о Родине о дружбе.  

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

 Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6. Выразительное рассаказывание стихов и примет о весне и  Дне Победы. 

7. Драматизация русских народных сказок с показом детям младших  

групп.  

8.  Сравнительное описание дымковской и современной игрушки. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6. Выразительное рассаказывание стихов и примет о весне и  Дне Победы. 

7. Составлять рассказы по серии сюжетных картин. 

 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

 Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  



 
 

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

2. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

3.  Упражнения  "Улыбка", "Лопатка",  "Накажем непослушный язык". 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6. Выразительное рассаказывание стихов и примет о весне и  Дне Победы. 

7. Составление      творческих рассказов   на  заданную   тему  «Герои –  

кто они?» 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6  Звук Р — Р — Р (длительное произнесение громко, тихо, шепотом). 

Слоговые ряды 

тра-тро-тру-тры тро-тру-тры-тра тру-тры-тра-тро тры-тра-тро- 

тру - рта-рто-рту-рты рто-рту-рты-рта рту-рты-рта-рто рты-рта- 

рто-рту  -атр-отр-утр-ытр отр-утр-ытр-атр утр-ытр-атр-отр ытр- 

атр-отр-утр -  арт -орт -урт - ырт орт -урт-ырт-арт урт-ырт-арт- 

орт ырт -арт -орт -урт 

Слова  

трава  

трамвай 

 трап  

тетрадь 

 астра  

люстра  

завтра 

 страна 

 страус  

завтрак 

трос 

тройка 

метро 

матрос 

тропка 

патрон 

стройка 

строить 

страница 

утро 

труд 

трус 

труба 

петрушка 

ватрушка 

струна 

струя 

стружки 

трудный 

трудиться 

     7.   Составление   рассказов     по  сюжету  своего рисунка   на   тему   

«Защитники Отечества»   

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6  Звук Р — Р — Р (длительное произнесение громко, тихо, шепотом). 

Слоговые ряды - повторить с прошлого занятия. 

Слоговые ряды 

дра-дро-дру-дры дро-дру-дры-дра дру-дры-дра-дро дры-дра-дро-дру 



 
 

рда-рдо-рду-рды рдо-рду-рды-рда рду-рды-рда-рдо рды -рда -рдо -рду адр -одр -удр одр-

удр-ыдр-адр удр-ыдр-адр-одр ыдр-адр-одр-удр 

Слова 

дрова                        дрозд                    друг 

драка                       ведро                    подруга 

дранка                      бедро                    друзья 

драп                         аэродром              дружить 

драчун                      мудрость             дружно 

выдра                       космодром            дружба 

пудра                        дровосек               кадры 

квадрат                   дроворуб              кедры 

7.  Лексические и грамматические упражнения 

а)  прямой и обратный счет (1<10 )  со словом ДРУГ.  

б)  деление слов на слоги  - трава, дрова, друг, труд, трамвай, дружина,  

пудра, выдра, вѐдра, щедро, завтра. 

в)   родственные слова 

дрова — 

 друг- 

г)  признаки и действия к предмету  {друг,   дроворуб, дрозд). 

 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опусить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ЛА - ЛА - ЛА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -ЛУ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Подготовка к постановке звука Р. Упражнения: "Чашечка", "Барабан",  

"Гармошка", "Лошадки", Грибок", "Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Постановка звука Р. 

6  Звук Р — Р — Р (длительное произнесение громко, тихо, шепотом). 

Слоговые ряды - повторить с прошлых занятий  

7.  Заучивание скороговорок 

На дворе трава, на траве дрова.  

Не руби дрова на траве двора. 

Два дровосека, два дроворуба  

На дворе дрова топорами рубят:  

— Раз— дрова! Два— дрова!.. 

8 .  Выделение и запоминание слов на Р из этих скороговорок, игры в мяч,     

"Запомни, повтори". 

9. 9.  Игра "Телеграф" — деление слов со звуком Р на слоги.  

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опусить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ТРА - ТРА - ТРА! Встать на левую       

ногу,  правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой   

вытянутой  ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза . 

3. Упражнения: "Чашечка", "Барабан", "Гармошка", "Лошадки",   

Грибок", "Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5. Звук ТР — ТР — ТР (длительное произнесение громко, тихо, шепотом). 

Слоговые ряды - повторить с прошлых занятий.  

Звук ТР - ТР шепотом).  



 
 

Слоги и слова: тра-тра-тра— тракт, тра-тра-тра— драма  тра-дра-тра— завтрак, 

квадрат, страус. 

Звук    ТР (длительное произнесение   громко, тихо)  

Слоговые ряды   тра-тро-тру-тры тро-тру-тры-тра, тру-тры-тра-тро тры-тра-тро-

тру 

7. Скороговорка 

тра-тра-тра— длинная тропа   

тра-тра-тра—новенький трамвай  

дра-дра-дра—  мудрая сова  

тро-тро-тро— строить нелегко,  

дро-дро-дро— аэродром  

тру - тру- тру — Я трудиться так хочу! 

     8.  Выделение из скороговорки слов со звуком Р. 

9.  Прямой и обратный счет (1<-  >10) со словами   ведро,  люстра. 

10.  Деление этих слов на слоги — игра "Телеграф" 

11.  Спряжение в настоящем времениЯ строю  квадратный  аэродром. 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опусить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ТРА - ТРА - ТРА! Встать на левую  

ногу, правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой  

вытянутой  ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза . 

3. Упражнения: "Чашечка", "Барабан", "Гармошка", "Лошадки", Грибок",  

"Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5.   Слоговые ряды - повторить с прошлых занятий.  

Звук ТР - ТР шепотом).  

Слоги и слова: тра-тра-тра— тракт, тра-тра-тра— драма  тра-дра-тра— завтрак, 

квадрат, страус. 

Звук    ТР (длительное произнесение   громко, тихо)  

Слоговые ряды   тра-тро-тру-тры тро-тру-тры-тра, тру-тры-тра-тро тры-тра-тро-

тру 

7. Скороговорка 

тра-тра-тра— длинная тропа   

тра-тра-тра—новенький трамвай  

дра-дра-дра—  мудрая сова  

тро-тро-тро— строить нелегко,  

дро-дро-дро— аэродром  

тру - тру- тру — Я трудиться так хочу! 

     8.  Выделение из скороговорки слов со звуком Р. 

9.  Прямой и обратный счет (1<-  >10) со словами   ведро,  люстра. 

10.  Деление этих слов на слоги — игра "Телеграф" 

11.  Спряжение в настоящем времениЯ строю  квадратный  аэродром. 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: ТРА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Упражнения: "Чашечка", "Барабан", "Гармошка", "Лошадки", Грибок",  

"Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5.   Звук  Р — Р — Р (длительное произнесение громко, тихо, шепотом).  



 
 

Стараться оторвать от Т, Д. 

Слоговые ряды - повторить с прошлых занятий  

Слоги и слова 

ир-ир-ир— мир  

ир-ир-ир— пир 

ар-ар-ар— пар  

ар-ар-ар — удар 

 ар-ар-ар— санитар 

ир-ир-ир— тир 

ар-ар-ар— комар. 

ир-ир-ир— кефир 

ар-ар-ар— загар 

ир-ир-ир— зефир 

ар-ар-ар—   овар. 

ир-ир-ир— командир 

ор-ор-ор— бор. 

ер-ер-ер— веер 

ор-ор-ор— хор. 

ер-ер-ер— катер 

ор-ор-ор— сор. 

ер-ер-ер— ветер 

ор-ор-ор— топор. 

ер-ер-ер— пионер 

ор-ор-ор— мотор. 

ер-ер-ер— пенсионер 

ор-ор-ор— помидор 

.ер-ер-ер— тостер 

ор-ор-ор— мухомор. 

ер-ер-ер— мастер 

ѐр-ѐр-ѐр— ковѐр. 

ѐр-ѐр-ѐр>ч- актѐр 

ѐр-ѐр-ѐр— шофѐр. 

ѐр-ѐр-ѐр— боксѐр 

ѐр-ѐр-ѐр— костѐр. 

ѐр-ѐр-ѐр— шахтѐр 

ѐр-ѐр-ѐр— монтѐр. 

ѐр-ѐр-ѐр— фантазѐр 

6.  Деление слов на слоги — игра "Телеграф". 

7.  Счет 1^10  (слова с Р) 

8.  Спряжение в настоящем времени строгать кедровую трубу. 

9.  Скороговорки - повторить с прошлых недель. 

8.  Выделение из скороговорки слов со звуком Р. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опусить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  
3. Упражнения: "Чашечка", "Барабан", "Гармошка", "Лошадки", Грибок",  

"Пулемет" 

4. Повторение стихов и скороговорок на  звуки  Ш - С - Ж - З и  Л. 

5.   Звук Р — Р — Р (длительное произнесение громко, тихо, шепотом). 

Слоговые ряды - повторить с прошлых занятий  

Слоговые ряды 

ар-ор-ур-ыр                      ра-ро-ру-ры 

ор-ур-ыр-ар                      ро-ру-ры-ра 

ур-ыр-ар-ор                      ру-ры-ра-ро 

ыр-ар-ор-ур                      ры-ра-ро-ру

6.  Счет 1< ->10 (слова с Р) 

7.  Спряжение в настоящем времени:  считать страницы в тетради. 

8.  Рассказ  «Трудовое утро" (адаптированный). 

9.  Выделение слов на звук Р из рассказа. 

10.  Родственные слова: труд - 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Упражнения: "Чашечка", "Барабан", "Гармошка", "Лошадки", Грибок",  

"Пулемет" 

4.   Звук Р — Р — Р (длительное произнесение громко, тихо, шепотом). 

Слоговые ряды - повторить с прошлых занятий  

5.  Припоминание слов на звук Р — игра в мяч. 

6. Повторение чистоговорок на звук Р  



 
 

7. "Запомни, повтори"метр фетр Петр осетр литр центр театр  

осмотр министр монстр. 

8.  Упражнения со словами "Телефон", "1-3-4-10" (труба, астра,  

тетрадь, люстра, страус). 

9.  Родственные словатруба — строить— трава — 

10.  Спряжение в настоящем времени:  трубить в трубу  

строить детский театр. 

11.  Заучивание скороговорок 

Трое трубачей трубят в трубы. 

Труба трубит, труба поет,  

Трубач по городу идет. 

Тра-тра-тра— в детский сад идем с утра.  

Тро-тро-тро— в садик ехали в метро.  

Тры-тры-тры— в сказках гномики хитры.  

12. Признаки и действия к предмету астра.  

 
Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

     3. Звук Р — Р — Р (длительное произнесение   громко, тихо, шепотом). 

o Слоговые ряды 

здра -здро-здру -здры                   аздр-оздр -уздр - ыздр 

здро-здру-здры-здра                   оздр-уздр-ыздр-аздр 

здру-здры-здра-здро                   уздр-ыздр-аздр-оздр 

здры-здра-здро-здру                   ыздр-аздр-оздр-уздр 

здар -здор -здур -здыр 

здор -здур -здыр -здар 

здур -здыр -здар -здор 

здыр -здар -здор -здур 

o Слова 

здравие 

заздравный 

оздоровительный 

оздоровление 

оздоравливать 

здоровье 

здороваться 

здоров                    

здравствуй 

здорова                  

здравствуйте 

здоровы                

 здороветь 

здоровый               

выздороветь 

4.  Составление предложений с подчеркнутыми словами. 

5.  Повторение скороговорок и чистоговорок  на Р.  

6.  Спряжение в настоящем времени: 

строить космодром (аэродром) с друзьями  

слушать с друзьями дружное пение дроздов. 

7. Заучивание скороговорки "Крот" 

К нам во двор пробрался крот, 

 Роет землю у ворот.  

Что же надо там кроту? 

 Потемнее темноту. 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  



 
 

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

     3. Звук Р — Р — Р (длительное произнесение   громко, тихо, шепотом). 

o Слоговые ряды. 

кра-кро-кру-кры.акр -окр -укр - ыкр 

кро-кру-кры-кра.окр-укр-ыкр-акр 

кру-кры-кра-кро.укр-ыкр-акр-окр 

кры-кра-кро-кру.ыкр-акр-окр-укр 

рка-рко-рку-ркы.арк -орк -урк - ырк 

рко-рку-ркы-рка.орк -урк - ырк -арк 

рку-ркы-рка-рко.урк-ырк-арк-орк 

ркы-рка-рко-рку.ырк-арк-орк-урк 

o Слова. 

край                кровь.круг             акробат 

кран                крот.кружок        крыса 

краб                кросс.кружка       крыша 

краска            крошки.крупа           крышка 

красный          кровать.крутой        Крым 

крапива          микроб.кругом          закрытый 

красавица      кроссовки.крупный      открыть 

4.  Лексико-грамматические упражнения 

а)   "Запомни, повтори"; 

б)"Телеграф"; 

в)  счет  1<10   (крот, красавица, кровать) 

г)  признаки и действия (крот); 

д)  спряжение в будущем времени 

раскрыть рот широко раскрыть рот; 

е)  родственные слова 

круг—  

акробат — 

5.  Заучивание отрывка (по выбору) из стихотворения В. Маяковского  

"Что такое хорошо, что такое плохо?" 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

     3. Звук Р — Р — Р (длительное произнесение   громко, тихо, шепотом). 

o Слоговые ряды. 

      гра-гро-гру-гры                           

      агр-огр-угр-ыгр 

гро-гру-гры-гра                          

 огр-угр-ыгр-агр 

гру-гры-гра-гро                          

 угр-ыгр-агр-огр 

гры-гра-гро-гру                           

ыгр-агр-огр-угр 

рга-рго-ргу-ргы 

рго-ргу-ргы-рга 

ргу-ргы-рга-рго 

ргы-рга-рго-ргу 

3. Слова  

  град 

 грамм  

графин  

градусник 

 граната 

 грамота 

гром 

громко 

грохот 

гроза 

грохотать 

грозный 

груша            

игра 

груз               



 
 

фотограф 

грузди            

фотография 

грузовик        

фотографировать  

грузить         

программа 

грамота        

 грозный           

 грустный    

 разгружать 

4. Лексико-грамматические упражнения с данными словами 

а)   "Запомни, повтори"; 

б)  счет 1<10   (градусник, груша, грузовик) 

в)  спряжение в настоящем времени 

слушать, как громыхает гром разгружать грузовик 

играть на трубе (тромбоне, гармони, духовых, эстрадных    

инструментах) 

фотографировать грозу. 

5.  Заучивание скороговорки 

В небе гром, гроза.  

Закрывай глаза. 

 Грома нет, трава блестит, 

В небе радуга горит. 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

     3. Звук Р — Р — Р (длительное произнесение   громко, тихо, шепотом). 

o Слоговые ряды 

пра-про-пру-пры                        апр-опр-упр-ыпр 

про-пру-пры-пра                        опр-упр-ыпр-апр 

пру-пры-пра-про                        упр-ыпр-апр-опр 

пры-пра-про-пру                        ыпр-апр-опр-упр 

рпа-рпо-рпу-рпы рпо-рпу-рпы-рпа рпу-рпы-рпа-рпо рпы-рпа-рпо-рпу 

бра-бро-бру-бры бро-бру-бры-бра бру-бры-бра-бро бры-бра-бро-бру 

арп-орп-урп-ырп орп -урп-ырп-арп урп-ырп-арп-орп ырп-арп-орп-урп 

абр-обр-убр-ыбр обр-убр-ыбр-абр убр-ыбр-абр-обр ыбр-абр-обр-убр 

Слова 

брат               обрыв                   брови              пруд 

браво              брызги                 право             прут 

кобра              брызгать             правда            прутик 

зебра               брынза                 направо          пружина 

брошь              бобры                   пробка            прыгать 

брусника         добры                   провод            прыгун 

брусок             бросить               простыня      прыжок 

4. Лексико-грамматические упражнения 

а)  родственные слова    зебра— 

     бобр— 

б) счет   1<10 (зебра, бобр, брошь, бровь, брат, простыня); 

в)  признаки и действия к предмету  (зебра, бобр); 

г)  спряжение в настоящем времени 

прыгать в пруд с крутого обрыва;  

5. Заучивание скороговорки 

Все бобры добры для своих бобрят. 

6.  Чтение и пересказ отрывка из сказки И.Соколова-Микитова  

"Листопадничек" (о жизни зайчонка у бобров). 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  



 
 

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3.   Повторение слоговых рядов. 

3.  Игра "Телефон" — припоминание слов на Р 

а)  в конце слова; 

б)  в начале слова; 

в)  в середине слова. 

4.   Повторение всех скороговорок на Р. 

5. Слова                                         

рупор 

температура 

тротуар 

барометр 

трактор 

разговор 

оркестр                      

квартира 

размер                       

 храбрый 

раствор                     

фарфор 

термометр              

      маршрут 

конструктор             

аэродром 

скороговорка            

 литература 

Составление предложений с этими словами, проговаривание их. 

6.  Счет 1< 10(трактор, скороговорка, оркестр, конструктор). 

7.  Спряжение в настоящем времени 

проговаривать скороговорки  

маршировать по дороге с оркестром  

разрабатывать маршрут экскурсии  

конструировать трактор. 

8.  Заучивание скороговорок 

Скоро мы все скороговорки выскороговорим. 

Проворонила ворона вороненка. 

9.  Родственные слова 

ворона— вороненок (воронята), вороний, проворонить; 

говорить — разговор, говор, скороговорка, говорливый, разговорчивый,  

выговаривать. 

10.  Сказка "Ворона и рак" (по Л.Н. Толстому). 

 
Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

Повторение слоговых рядов, скороговорок (в быстром темпе). 

3.  Припоминание и проговаривание слов — игра "Телеграф" 

а)  в 1 слог; 

б)  в 2 слога; 

в)  в 3 слога. 

4.  Родственные слова 

храбрый — храбрец, расхрабриться, храбрость. 

5.  Синонимы 

храбрый— бесстрашный, смелый, мужественный, отважный. 

6.  Антонимы     храбрый— трусливый. 

7.  Спряжение 

а) в настоящем времени 



 
 

раскрашивать иллюстрацию к литературному произведению 

а) в будущем   времени 

протараторить отработанную скороговорку расхрабриться вместе с храброй вороной. 

8.  Подбор предметов к признакам 

храбрый        храбрая        храброе 

9.  Признаки и действия к предметам  ворона, лиса. 

10.  Игра "Отгадай слово" 

.ысь, забо., .ыба, .ак, .уки, ша., .обот, па., .адио, шну., .адуга, мет., .ыбак,  

теат., маете., .акета, .убашка. 

13.  Рассказ по серии сюжетных картин "Хитрая лиса". 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Звук Р' - Р - Р' (многократное произнесение). 

ри-ри-ри— рис  

ри -ри -ри — Римма  

ре-ре-ре— репа 

 ре-ре-ре— ребус  

ре-ре-ре— редька 

Слоги и слова 

а)  ря-ря-ря— ряд 

ря -ря -ря —  зарядка 

 рѐ-рѐ-рѐ—  рѐва 

рѐ-рѐ-рѐ—   Бурѐнка  

рю-рю-рю— рюкзак 

б)  слоговые ряды 

ря -ре -рю -ри             рю -ри -ря -ре 

ре -рю -ри -ря             ри -ря -ре -рю 

Слова 

моряк              рисунок        ребѐнок     веревка      серебро 

нарядный        старик         редиска     береза        мандарин 

гиря                 фабрика       резать      орел           ириска 

буря                 аквариум      рейка        вперед        деревня 

снаряд             турист         огурец      Сережа     ребята 

нырять            курица          варенье    сережка     кубарем 

горячий           река              сирень       хорек         отряд 

порядок          резинка         орех          пузырек     подряд 

рюкзак            дерево           борец         зверек        заря 

4.  Лексико-грамматические  упражнения с этими словами: 

а)  счет   1< 10   (выборочно существительные); 

б)  "Запомни, повтори" (по 4 слова); 

в)  спряжение в настоящем времени 

нырять в быструю речку (синее море, озеро)  

ремонтировать сережки (аквариум); 

г)  подбор предметов к признакам 

нарядный                 нарядная              нарядное 

резиновый                резиновая            резиновое 

горячий                    горячая                горячее 

5.  Деление слов на слоги — "Телеграф". 

6.  Словообразование отглагольных прилагательных: 

варить— вареный  

жарить —  

дарить — 

 парить —  



 
 

7. Скороговорки 

У моей сестры Марины щеки словно мандарины, 

          А сама сестра Марина чуть побольше мандарина. 

Посмотрите на Иринку: ест Иринка мандаринку,  

          Съест Иринка мандаринку— бросит корочки в корзинку. 

8.  Стихотворения А. Барто "Барабан"(заучивание). 

Занятие 2.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Звук Р' - Р - Р' (многократное произнесение). 

4 Проговаривание слоговых рядов, скороговорок на Р и РЬ. 

5.  "Запомни, повтори" 

раздразнить— раскраснеться— прорубь— проворно (менять порядок  

слов). 

7.  Спряжение в настоящем и будущем времени:  кувыркаться на турнике. 

     8. Стихотворение С.А.Есенина "Береза" 

а)  беседа по содержанию; 

б)   заучивание; 

в)  выделение слов со звуком Р' (береза, принакрылась, серебром, горят,  

заря); 

г)  признаки и действия   береза. 

4.  Подбор предметов к признакам. 

серебряный               серебряная           серебряное 

серебристый            серебристая        серебристое 

Проговаривание образованных словосочетаний. 

5.  Спряжение в будущем и прошедшем времени 

принакрыться серебряным нарядным покрывалом. 

6.  Родственные слова 

береза — березка, березонька, березовый, подберезовик, березняк. 

Занятие 3 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА - РА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РУ -РУ -РУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

3. Звук Р' - Р - Р' (многократное произнесение). 

4 Проговаривание слоговых рядов, скороговорок на Р и РЬ. 

      5. Звук  Р' — Р' — Р' (многократное произнесение). 

Слоги и слова 

арь-арь-арь — букварь, сухарь  

орь-орь-орь— хорь 

 ерь-ерь-ерь— зверь, дверь  

ирь-ирь-ирь— снегирь 

Слоговые ряды и слова:  

арь-оръ-урь-ирь                      урь-иръ-арь-орь 

оръ-урь-ирь-аръ                      иръ-аръ-орь-урь 

январь                      пахарь                 корь 

сухарь                       пекарь                  Тверь 

фонарь                      писарь                 Игорь 

дикарь                      токарь                 Сибирь 



 
 

янтарь                     слесарь                якорь 

календарь                 снегирь                 горько 

словарь                     богатырь             зорька 

пескарь                     теперь                 борьба 

глухарь                     поверь                  серьги 

6.  Счет 1<10 (богатырь, снегирь, глухарь) 

7.  "Резиновая Зина" (заучивание). 

8.  Родственные слова:  Богатырь -  

Занятие 1.  ( 

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РЯ - РЯ - РЯ! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РЮ -РЮ -РЮ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

     3. Звук Р' — Р' — Р' (многократное произнесение). 

Слоговые ряды 

тря-тре-трю-три                     

 атрь-отрь-утрь-итрь 

тре-трю-три-тря                      

отрь-утръ-итрь-атрь 

трю-три-тря-тре                    

утръ-итрь-атрь-отрь 

три-тря-тре-трю                      

итрь-атрь-отръ-утръ 

кря-кре-крю-кри. 

акрь-окрь-укрь-икрь 

кре-крю-кри-кря. 

окрь-укрь-икрь-акрь 

крю-кри-кря-кре. 

укрь-икрь-акрь-окрь 

кри-кря-кре-крю. 

икрь-акрь-окрь-укрь 

.гря-гре-грю-гри. 

.гре-грю-гри-гря. 

.грю-гри-гря-гре. 

.гри-гря-гре-грю. 



 
 

Слова: 

Три 

тряпка. 

крем 

тринадцать. 

трюм. 

кресло 

тридцать. 

матрешка. 

греть 

трибуна. 

дряхлый. 

грелка 

треска. 

дремать. 

гречка 

ястреб. 

Андрюша. 

грядка 

стрела. 

Андрей. 

грязь 

стрелять. 

крик. 

гриб 

стремя. 

крепкий. 

грива 

дрессировать. 

крякать. 

гребень 

иллюстрировать      

электричество             

 погремушка 



 
 

4.  Счет 1<10 (матрешка, гриб, гребень, погремушка). 

5.  Спряжение в настоящем времени 

дремать в кресле июньским вечером  

иллюстрировать стихотворение  

дрессировать зверей в цирке  

тараторить скороговорки. 

7.  Деление слов на слоги — "Телеграф". 

8.  Заучивание скороговорок 

33 вагона в ряд тараторят, тарахтят. 

Как большой, сидит Андрюшка  

На ковре перед крыльцом.  

У него в руках игрушка —  

Погремушка с бубенцом. 

9.  Слова на звук Р' из скороговорок (выделение, проговаривание). 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РЯ - РЯ - РЯ! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РЮ -РЮ -РЮ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

     3. Звук Р' — Р' — Р' (многократное произнесение). 

Слоговые ряды 

пря-пре-прю-при..апрь-опрь-упрь-ипрь 

пре-прю-при-пря..опръ-упрь-ипрь-апрь 

прю-при-пря-пре..упрь-ипрь-апрь-опрь 

при-пря-пре-прю..ипрь-апрь-опрь-упръ 

бря-бре-брю-бри..абрь-обрь-убрь-ибрь 

бре-брю-бри-бря..обрь-убрь-ибрь-абрь 

брю-бри-бря-бре..убрь-ибрь-абрь-обрь 

бри-бря-бре-брю..ибрь-абрь-обрь-убрь 

Слова 

пряник.брить.пригрозить 

прямо.бритва.распрягать 

упрямый.бригада.притворяться 

природа.абрикос.прикрепить 

приемник.бряк.спрятать 

пристань.брюки.привыкать 

приказ.бред.примерить 

фабрика.бредень.приветствовать 

4.  Лексико-грамматические упражнения 

а)  счет  1<>10. 

б)  спряжение в будущем времени:примерить коричневые брюки  

в)в настоящем времени:примерять нарядные брюки  

5.  Заучивание скороговорки "Перепелка" 

За деревней, за поселком  

Пела, пела перепелка.  

Перепел прилетел —  

Перепелку перепел. 

6.  Выделение (и проговаривание) из скороговорки слов на звук Р'. 

7.  Игра "Запомни, повтори" (слова со звуком Р' из этой скороговорки). 

Занятие 3.  

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  



 
 

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РЯ - РЯ - РЯ! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РЮ -РЮ -РЮ! Выполнять упражнение 3 раза подряд.  

     3. Звук Р' — Р' — Р' (многократное произнесение). 

Повторение всех слоговых рядов на Р' в быстром темпе. 

4.  Повторение всех скороговорок на Р' в быстром темпе. 

5.  Припоминание слов на Р' 

а)  в конце слова; 

б)  в начале слова; 

в)  в середине слова. 

     6.  Слоговые ряды  

ра-ра-ря         ря-ря-ра           ар-ар-арь       арь-арь-ар 

ра-ря-ря         ря-ра-ра          ар-арь-арь      арь-ар-ар 

ра-ря-ра         ря-ра-ря           ар-аръ-ар       арь-ар-арь 

7.  Преобразование слогов и слов 

а)   ра-ра-ра — ря-ря-ря ро-ро-ро — 

б)ру-ру-ру-ры-ры-ры — 

рад— ряд ров — рысь — 

кра-кра-кра— кря-кря-кря кро-кро-кро — кру-кру-кру — кры-кры-кры — 

пар —                   горка — 

брак —                зорко — 

удар —                 жар — 

8.  Счет 1<- >10   (дирижер, оранжерея, портрет, радиоприемник,  

репродуктор, регулировщик, режиссер, стерилизатор). 

9.  Спряжение в настоящем времени 

иллюстрировать интересный рассказ  

дирижировать президентским оркестром  

ремонтировать радиоприемник (репродуктор, оранжерее 

      репетировать на сцене театра. 

Занятие 1.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РЯ - РЯ - РЯ! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: РЮ -РЮ -РЮ! Выполнять упражнение 3 раза подряд. 

Звуки Р — Л (попеременное произнесение). 

Повторение звука Р, слогов, слов, скороговорок. 

Повторение звука Л, слогов, слов, скспоговорок. 

Преобразование слогов, слов. 

а) слоги 

ра-ра-ра — ла-ла-ла  

ар-ар-ар — ал-ал-ал 

 шла-шла-шла — шра-шра-шра  

ашр-ашр-ашр — ашл-ашл-ашл     

Составление предложений с этими словами 

3.  Слоговые ряды.. 

кла-кла-кра.кра-кра-кла.акр-акр-акл.акл-акл-акр.качка.яичко.девочка 

кла-кра-кра.кра-кла-кла.акр-акл-акл.акл-акр-акр.кочка.овечка.ласточка 

кла-кра-кла.кра-кла-кра.акр-акл-акр.акл-акр-акл.бочка.колечко.обруч 

Слова: 

раскладу крокод



 
 

шка       ил. 

рыболов. гладиа

тор. 

спортзал

. 

берлога

. 

полотер. горло. 

эскалато

р. 

рулон. 

зеркало. рассол. 

журнал. крыло. 

мармела

д. 

планер.  

4. Замени звук Р на звук Л. А во второй раз наоборот: 

рак — лак. 

бурки— булки.                   ров—. 

рожки —..Юра —.. 

Прошка —..порка —.. 

укор—..роза —.. 

барка —..рад—.. 

роза —..рама —. 

5.  Игра "Телеграф" — деление слов на слоги. 

 

Занятие 2.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА- ЛА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -РЮ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд. 

Звуки Р — Л (попеременное произнесение). 

Повторение звука Р, слогов, слов, скороговорок. 

Повторение звука Л, слогов, слов, скороговорок. 

3.Закрепление правильного звукопроизношения (в основном Р, Р') в  

стихотворении Ф.И. Тютчева "Весенняя гроза".Заучивание  

стихотворения наизусть. 

4.  Распространение предложений: 

Гром грохочет. 

Летний, первый гром грохочет. 

Летний, первый гром грохочет в небе. 

Летний, первый гром грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты. 

Гремят раскаты молодые. 

Гремят раскаты молодые в небе голубом. 

Бежит поток. 

Бежит поток проворный. 

С горы бежит поток проворный. 

Не молкнет гам. 

Не молкнет птичий гам. 

В лесу не молкнет птичий гам. 

5.   Вслушаться, пронаблюдать, догадаться, при помощи чего поэт  

передает ощущение грозы, громыхание грома. 

6.  Родственные слова 

гром- 



 
 

солнце— 

7.  Подбор признаков и действий {гром, солнце) 

8.  Подбор предметов к признакам 

летний                   летняя               летнее 

9.  Спряжение в настоящем времени. 

прислушиваться к грозным раскатам грома  

бояться грозного громыхания грома. 

10.  Счет 1 до 10  (раскаты грома). 

Занятие 3.   

1.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

2. Дыхательная гимнастика: Руки опустить вниз. Шаг вперѐд левой ногой,  

руки развести в стороны и сказать: РА- ЛА - РА! Встать на левую ногу,  

правой ногой сделать мах вперѐд, руки протянуть к поднятой вытянутой  

ноге, сказать: ЛУ -РЮ -ЛУ! Выполнять упражнение 3 раза подряд. 

Звуки Р — Л (попеременное произнесение). 

Повторение звука Р, слогов, слов, скороговорок и стихов. 

Повторение звука Л, слогов, слов, скороговорок. 

     3. Лексико-грамматические упражнения 

а)  счет  1- 10  {крокодил, крыло, эскалатор)', 

б)  спряжение в будущем времени:  расколоть зеркало; 

б)  спряжение в настоящем времени:   раскладывать раскладушку 

в)  родственные слова:  рыболов —         

спортзал - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Произнесение звуков. 

1. Посвисти как насос: С-С-С. 

Цель: автоматизация изолированного звука С. 

Логопед предлагает ребѐнку накачать колесо насосом, показывает движения руками и 

произносит звук С С_С (многократно). Ребѐнок повторяет движения, произнося звук С. 

1. Произнесение слогов. 

2. Слоговые цепочки. 

Цель: автоматизация звука С в слогах и развитие  слоговой структуры слов, внимания и 

памяти. 

Логопед произносит серию слогов (2-4 слога), учитывая возможности ребѐнка. С каждым 

занятием, усложняя слоговые цепочки. 

3. Скажи наоборот. 

Цель:  дифференциация  звуков л-р,  развитие фонематического  слуха (звукового анализа) и 

мышления. 

Логопед предлагает ребѐнку внимательно послушать слог и сказать, из 

каких звуков он состоит. 

Ра (Р, а) 

Затем предлагает вместо звука Р в слоге произнести звук Л: 

РА-(ЛА);   ру - (ЛУ); РО - (ЛО); РЫ - (ЛЫ). 

Произнесение слов. 

4. Повторение слов. 

Цель: автоматизация звука в словах, отработка слоговой структуры слов, уточнение и 

активизация словаря. 

Логопед показывает картинку или предмет и называет еѐ. Ребѐнок повторяет слово. Если нет 

наглядности, уточняется значение слова. Трудные в произношении слова отрабатываются по 

слогам. Затем ребѐнок называет картинки или предметы самостоятельно. 

5. Запомни и повтори. Цель: автоматизация звука в словах, развитие внимания и памяти. 

Логопед называет 3-4 изученных слова, а ребѐнок повторяет их в том же 

порядке.  На первых этапах работы ребѐнку предлагается зрительно 

опираться на картинки. В дальнейшем ребѐнок повторяет слова без 

зрительного ориентира. 

6. Припоминание слов. 

Цель: автоматизация звука    С в словах, развитие    у детей памяти, 

мышления, фонематического слуха. 

Ребѐнку предлагается вспомнить слова, которые начинаются со звука С. Ребѐнок называет ... 

собака, сани... В конце логопед ещѐ раз уточняет, где в этих словах слышится звук С. 

IV. Упражнения в звуковом и слоговом анализе со словами. 



 
 

7. Замени первый звук на С. Цель: автоматизация звука С в словах, развитие фонематического 

слуха. 

Логопед чѐтко произносит слово, длительно выделяя первый звук и просит ребѐнка назвать 

первый звук в слове   мммало (м).   Предлагает вместо звука М произнести в слове звук С. 

мало - (сало), дом - (сом) Бок - (сок) мода - (сода) Аналогично проводятся упражнения : 

- Замени последний звук на С; 

- Замени звук в середине слова на С. 

- Вместо звука Л скажи звук Р. 

8. Вставь звук Л, чтобы он был вторым. 

Цель: автоматизация звука Л в словах, развитие внимания, мышления и фонематического 

слуха. 

-Послушай слово и скажи, есть ли в нѐм звук Л. Г-а-з (нет).- Назови первый звук. 

- Попробуй вставить звук Л после первого звука Г. газ - глаз. 

- Я буду называть слова, а ты повторяй их со звуком Л коп - (клоп) 

пот - (плот) 

- Назови все слова со звуком Л, которые у нас получились. 

9. Договори слово. 

Цель: автоматизация звука 3 в словах, развитие внимания, памяти, 

мышления, фонематического слуха. 

-Я начну говорить слово, а ты закончи его слогом -ЗА. Какой слог 

будешь говорить? 

Ва... (ребѐнок заканчивает: - ЗА) 

-Какое слово мы сказали вместе? (ВАЗА). 

-А какие слова получатся у нас сейчас? 

Берѐ...(за)      гро...(за)    ко...(за)       блу...(за). 

Какие слова у нас получились? 

-С каким слогом мы называли слова? 

У.Лексико-грамматические упражнения со словами. 

10. «Бедняк и богач» 

а) Цель: автоматизация звука С в словах, упражнение в образовании 

множественного числа, (мн.ч). имѐн существительных именительного 

падежа (И.П.). 

Упражнение проводится в форме диалога между логопедом и ребѐнком: 

-Ты хочешь быть богачом или бедняком? 

Бедняк: « У меня стакан». 

Богач: « А у меня стаканы». 

Б) Цель: автоматизация звука С в словах, упражнение: 

Бедняк: « У меня 1 стакан» 

Богач: « А у меня много стаканов»... 

11. « Один — много — нет» 

Цель:    автоматизация    звука    С    в    словах,    закрепление    умения образовывать мн.ч. 

существительных в И.п. и в Р. п. У  логопеда   картинки,   на   которых     изображены   один   

предмет   и несколько предметов. 

- Что это? (лист) 

_- А это что? (листья) (убирает картинку) 

- Чего нет? (нет листьев) Аналогично: лиса-    лисы   - нет лис. 

Миска - миски - нет мисок. 

12. Счѐт до 10. 

Цель: автоматизация звука С в словах, согласование существительных 

с числительными в роде, числе и падеже. 

Логопед просит    ребѐнка посчитать, сколько фломастеров лежит на 

столе: 1 фломастер, 2 фломастера,3 фломастера, 4 фломастера, 5 фломастеров... 



 
 

-Сколько всего фломастеров? 

В дальнейшем учит считать предметы без опоры на наглядность. 

13. Назови ласково. 

Цель:   автоматизация звука в слове, упражнение в  словообразовании с помощью 

уменьшительно- ласкательных суффиксов. -Будем учиться называть предметы ласково. Это 

стул, а как   назвать маленький стул? (стульчик) Логопед показывает на картинки большой 

предмет и называет его, а ребѐнок - маленький. 

14. Назови огромные предметы 

Цель:     автоматизация     звука     Щ     в     словах,     упражнение         всловообразовании с 

помощью суффикса - ИЩ. 

Когда мы говорим о чѐм-то огромном, мы в конце слова произносим -ище. Послушай: дождь - 

дождище, голос - голосище. 

- У человека глаз, а у великана ... (нос, усы, рука, нога...) Назови все огромные слова, которые 

запомнил. 

15. Скажи наоборот. 

Цель: автоматизация звука   ЛЬ в словах, обогащение   и активизация 

словаря словами - антонимами. 

Логопед предлагает ребѐнку назвать     противоположные по смыслу 

слова: 

Большой - (маленький) 

Чѐрный - (белый) 

Длинный - (короткий) 

16. Четвѐртый лишний. 

Цель, автоматизация  звука С в словах, развитие мышления ( операции обобщения). 

- Послушай 4 слова и отгадай , какое слово лишнее. Слон, собака, лиса (сорока) 

-  Почему сорока  лишняя? ( сорока - птица, а собака, лиса  и слон -эти животные). 

б) Цель:    дифференциация   звуков Ш-Ж,    развитие фонематического слуха. 

- Послушай 4 слова и отгадай, какое из них лишнее. Шапка, жилет, шар, шуба, (жилет) 

Почему жилет лишний? (потому, что в словах шапка, шар и шуба есть звук Ш, а в слове жилет 

нет). 

VI. Лексико - грамматические упражнения со словосочетаниями. 

17. Мой - моя - моѐ - мои 

Цель:   автоматизация   звука   Л   в   словосочетаниях,   упражнение      в согласовании 

существительных и местоимений в роле и числе. Логопед спрашивает ребѐнка о том, чьи 

платье и гольфы на нѐм. -Представь, что эти картинки тоже твои. Чей стул? (мой стул) А 

ложка? (моя ложка)... 

18. Назови зелѐные предметы. 

Цель:      автоматизация   звука   ЗЬ   в   словосочетаниях,   упражнение   в согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе. Вначале ребѐнок называет предметы, 

находящиеся в комнате, а затем по представлению. Зелѐное яблоко, зелѐный лист, зелѐный 

фломастер... 

19. Скажи какой? 

Цель:   дифференциация   звуков   Л-ЛЬ,   упражнение   в   образовании 

относительных прилагательных. 

Сок из яблок (какой) - яблочный. 

Сок из апельсинов (какой) - апельсиновый. 

20. Чей хвост, чья голова? 

Цель:   автоматизация   звука   Й   в   словосочетаниях,   упражнения   в 

образовании притяжательных прилагательных и согласование их    с 

существительными в роде и числе. 

Чей хвост? ( показывает картинку) - коровий хвост. 

Чья голова?- коровья голова.. 



 
 

21. Животные и их детѐныши. Цель: автоматизация звука ЛЬ в словосочетаниях, активизация 

словаря по теме, упражнение в словоизменении и словообразовании. 

A)  Кто рождается у лисы? (лисѐнок), у волка? (волчонок), у белки (бельчонок)... 

Б) Как называются детѐныши   у лисы? (лисята), у волка? (волчата), у белки? (бельчата)... 

B) Один - много 

Лиса -лисѐнок - много лисят 

Белка - бельчонок - много бельчат... 

22. Кто как кричит? 

Цель:    автоматизация    звука    Ч    в    словосочетаниях,    уточнение    и активизация словаря 

глаголов. Что делает воробей? - чирикает. Что делает корова? - мычит... 

23. Что делают? Цель: та же 

В качалке (что делают?) - качают. В школе? Учат... 

24. Спряжение в настоящем времени (будущем, прошедшем) 

Цель:    автоматизация    звука    ЛЬ    в    словосочетаниях,    упражнение 

спряжении глаголов 

Я начну говорить предложение, а ты его закончи словами лепить лебедя. 

Я... леплю лебедя. 

Ты... лепишь лебедя. 

Он (она) ...лепит лебедя. 

Они...лепят                                                                                   лебедя. 

Мы...лепим лебедя. 

Вы ...лепите лебедя. 

25. Кто где живѐт? 

Цель: автоматизация звука Л в словосочетаниях, активизация словаря по теме, упражнение в 

употреблении предлогов с существительными Волк живѐт где? - в логове. Белка? - в дупле. 

25.Кто что делает? 

Цель: автоматизация звука Щ в словосочетаниях, активизация словаря 

по теме «Профессии». 

Кто работает на кране? - крановщик. 

На экскаваторе? - экскаваторщик. 

Лексико - грамматические упражнения с предложениями. 

26. Повтори и запомни предложение. 

Цель: автоматизация звука во фразах и развитие памяти. Ребѐнок повторяет за логопедом по 

одному предложению. После этого логопед просит повторить все предложения ещѐ раз ( 4-5 

предложений). 

27. Закончи предложение 

Цель:   автоматизация  звука  Л  во  фразах,  упражнение в  склонении 

существительного ласточка. 

Я начну говорить предложение, а ты закончи словами ласточка. 

Над нашим окном свила гнездо ... 

Летом появились птенцы у ... 

Мы сделали кормушку ... 

Мы все любовались ... 

Но осенью улетела на юг... 

После логопед просит ребѐнка повторить ещѐ раз. 

28. Отремонтируй предложение. 

Цель: автоматизация звука ЛЬ во фразах; развитие мышления, памяти,; упражнение в 

составлении предложений с предлогами. - Я скажу тебе 4 слова, а ты внимательно послушай, 

подумай и скажи, какое предложение можно из них составить: Оля, лента, зелѐная, у. 

Самолѐт, летит, лес, над. Олени, поляна, гуляли, на. _ Какое предложение ты составил про 

Олю?...самолѐт?... оленей? 

29. Сравни. 



 
 

Цель: дифференциация звуков Р-РЬ во фразах, развитие мышления. 

Я начну говорить предложение, а ты закончи его подходящим по смыслу 

словом. 

Серебро дорого, а золото ещѐ ...(дороже). 

Волк хитѐр, а лиса ещѐ...(хитрее). 

Развитие связной речи. 

30. Заучивание: -чистоговорок, -скороговорок, -загадок, -стихов. 

Цель: автоматизация звука - в стихотворных текстах: развитие памяти, дикции, отработка 

интонационной выразительности. К стихам   и загадкам подбираются   картинки.  

Логопед дважды читает стихотворение. Затем проводится заучивание (договаривание, ответы 

на  вопросы   строчками   из   стихотворения).   После   чего   стихотворение проговаривается 

сопряженно, а затем самостоятельно. 

31. Пересказ сказок и рассказов. 

Цель: автоматизация звука - в текстах; развитие внимания, памяти, мышления, отрабатывание 

интонационной выразительности речи. На первых этапах пересказ проводится с опорой    на 

наглядность, в дальнейшем -без. 

Логопед дважды читает текст, затем он пересказывается по наводящим вопросам. После чего 

проводится чтение и самостоятельный пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование занятий  

в условиях логопункта 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для воспитателей 

 

Группа 05                                                    Октябрь - ноябрь 

                   Рекомендации для воспитателей 

Минеев Данил  (поставлены звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ) 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Р,  РЬ;  Л, ЛЬ. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, отличая 

от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Клара у Карла играла на рояле. 

Вѐз корабль карамель, наскочил корабль на мель                                             И матросы три 

недели карамель на мели ели.  



 
 

Король орѐл - орѐл король. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим пересказом. 

На контроле звуков! 

5) проговаривать, следя за звуками названия месяцев года. 

6) проговаривать слова со сложной слоговой структурой: милиционер, мясорубка, трясогузка, 

волшебница, сказочница, литература, календарь) 

 

Группа 04                                                    Ноябрь - декабрь - январь. 

                   Рекомендации для воспитателей 

Шапошников Артѐм  (дифференцированы звуки  Р, РЬ, Л, ЛЬ) 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Р,  РЬ;  Л, ЛЬ. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, отличая 

от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Клара у Карла играла на рояле. 

Вѐз корабль карамель, наскочил корабль на мель                                             И матросы три 

недели карамель на мели ели.  

Король орѐл - орѐл король. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим пересказом. 

На контроле звуков! 

5) проговаривать, следя за звуками названия месяцев года. 

6) проговаривать слова со сложной слоговой структурой: милиционер, мясорубка, трясогузка, 

волшебница, сказочница, литература, календарь) 

 

 

Группа 07                                                            Апрель - июнь 

                   Рекомендации для воспитателей 

Востриков  Артѐм (поставлен звук   Л) 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Р,  РЬ;  Л, ЛЬ. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, отличая 

от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Звала по малину 

Алина Марину. 

 Марину Алину 

 Звала по калину. 

Мама мыла Милу мылом 

Мила мыла не любила, 

Но не ныла Мила 

 Мила молодчина! 

Я люблю свою лошадку 

 Причешу ей шѐрстку гладко. 

  Гребешком приглажу хвостик 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим пересказом. 

На контроле звуков! 

5) проговаривать, следя за звуками названия месяцев года. 

6) проговаривать слова со сложной слоговой структурой: милиционер, мясорубка, трясогузка, 

волшебница, сказочница, литература, календарь) 

 

 



 
 

 

 

 

Группа 05                                                                    Апрель - июль 

                   Рекомендации для воспитателей 

Кашмин Егор  (дифференцированы звуки  Р, РЬ, Л, ЛЬ, С - З - Ц) Поставлены шипящие звуки. 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Р,  РЬ;  Л, ЛЬ,  С - З - Ц. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, отличая 

от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Клара у Карла играла на рояле. 

Вѐз корабль карамель, наскочил корабль на мель                                             И матросы три 

недели карамель на мели ели.  

Король орѐл - орѐл король. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим пересказом. 

На контроле звуков! 

5) проговаривать, следя за звуками названия месяцев года. 

6) проговаривать слова со сложной слоговой структурой: милиционер, мясорубка, трясогузка, 

волшебница, сказочница, литература, календарь) 

7) Отработка и автоматизация в речи шипящих звуков, отличая от дефектных - боковых:  

Важный, каждый, бумажный, багажный, монтажник, можно, дождик, ложный, тревожный, 

ножницы, пирожное, художник, нужно, дружно, дружба, лыжник, булыжник, южный, 

вьюжный, таѐжный, нижний, ближний, книжный, между, прежде, одежда, надежда, нежный, 

прежний, вежливый, прилежный, наждак, награждать, вражда, ножной, нужда, Лужники, 

лыжня, денежный, бережно, побеждать 

8) Проговаривайте, следя за звуками.   

                    Кошка и  мышка 

Ушли все из дома. А кошка дома. Села кошка на окошко. Вышла из норки мышка. 

Кошка не видит мышку. Мышка не видит кошку. Пошла мышка на кухню. Нашла 

крошки от пышки. Поела мышка крошки. Потом мышка увидела кружку. Кружка 

накрыта крышкой. Толкнула мышка крышку. Крышка упала. Кошка почуяла мышку и 

прыгнула с окошка. Побежала мышка. Но кошка еѐ догнала.



 
 

 

Группа 07                                                    Январь - апрель 

                   Рекомендации для воспитателей 

Зайцев Саша  (поставлены звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ) 

1) следить и исправлять по мере необходимости: звуки - Р, РЬ;  Л, ЛЬ. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

В аквариуме у Харитона 4 рака и 3 тритона 

Кто хочет разговарить тот должен выговаривать 

Всѐ правильно и внятно, чтоб было всем понятно! 

Корабли лавировали - лавировали, да не вылавировали. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) творческое рассказывание на заданную тему (из личного опыта ребѐнка)  На контроле 

звукопроизношения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Группа 07                                                   Январь - апрель 

                   Рекомендации для воспитателей 

Леонтьева Настя  (дифференцированы звуки  Р, РЬ, Л, ЛЬ) 

1) следить и исправлять по мере необходимости: звуки - Р,  РЬ;  Л, ЛЬ. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

В аквариуме у Харитона 4 рака и 3 тритона 

Кто хочет разговарить тот должен выговаривать 

Всѐ правильно и внятно, чтоб было всем понятно! 

Корабли лавировали - лавировали, да не вылавировали. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) творческое рассказывание на заданную тему (из личного опыта ребѐнка)  На контроле 

звукопроизношения! 

 

Группа 07                                                    Январь - апрель 

                   Рекомендации для воспитателей 

Леоньтьева Настя   (поставлены звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ) 

1) следить и исправлять по мере необходимости: звуки - Р, РЬ;  Л, ЛЬ. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

В аквариуме у Харитона 4 рака и 3 тритона 

Кто хочет разговарить тот должен выговаривать 

Всѐ правильно и внятно, чтоб было всем понятно! 

Корабли лавировали - лавировали, да не вылавировали. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) творческое рассказывание на заданную тему (из личного опыта ребѐнка)  На контроле 

звукопроизношения! 

 

 

Группа 05                                                    Октябрь - ноябрь - декабрь 

                   Рекомендации для воспитателей 

Шугаенко Никита  (поставлены звуки Р, РЬ, Л, Ш, Ж) 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  звуки -Р -РЬ; Л;Ш, Ж 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки  

Клара у Карла играла на рояле. 

Вѐз корабль карамель, наскочил корабль на мель                                             И матросы три 

недели карамель на мели ели.  

Король орѐл - орѐл король. 

Саша шустро сушит сушки 

Саша высушит штук шесть  

И спешат, спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

Медвежонок плюшевый ничего не кушает 

 Шоколада ни мармелада, ничего ему не надо! 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 



 
 

5) проговаривать, следя за звуками, названия месяцев года. 

6) проговаривать слова со сложной слоговой структурой: милиционер, мясорубка, 

трясогузка, волшебница, сказочница, литература, календарь) 

 

 

 

Группа 07                                                   Октябрь - ноябрь - декабрь 

                   Рекомендации для воспитателей 

Евстифееева Алиса  (поставлены и автоматизированы звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ, С, СЬ, З, ЗЬ, Ц) 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Р,  РЬ;  Л, ЛЬ, С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Клара у Карла играла на рояле. 

Вѐз корабль карамель, наскочил корабль на мель                                             И матросы три 

недели карамель на мели ели.  

Король орѐл - орѐл король. 

Саша шустро сушит сушки 

Саша высушит штук шесть  

И спешат, спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

Цапля стоя на крыльце, объясняет букву Ц 

Подойди цыплѐнок Цып 

Отвечай - ка Цып - Цып 

Если выучишь урок. Подарю тебе цветок. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) проговаривать слова со сложной слоговой структурой: милиционер, мясорубка, 

трясогузка, волшебница, сказочница, литература, календарь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Группа 03                                                  Октябрь - ноябрь - декабрь 

                   Рекомендации для воспитателей 

Бузунов Максим   (поставлены,  автоматизированы и дифференцированы  звуки Р, РЬ, Л - 

Ль, Ш - С, Ж - З) 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Р,  РЬ;  Л -ЛЬ, С - Ш, Ж - З) 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Клара у Карла играла на рояле. 

Вѐз корабль карамель, наскочил корабль на мель                                             И матросы три 

недели карамель на мели ели.  

Король орѐл - орѐл король. 

Саша шустро сушит сушки 

Саша высушит штук шесть  

И спешат, спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

Цапля стоя на крыльце, объясняет букву Ц 

Подойди цыплѐнок Цып 

Отвечай - ка Цып - Цып 

Если выучишь урок. Подарю тебе цветок. 

4)проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту)                         с 

последующим пересказом. На контроле звуков! 

5) проговаривать слова со сложной слоговой структурой: милиционер, мясорубка, 

трясогузка, волшебница, сказочница, литература, календарь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Группа 03                                                  Октябрь - ноябрь - декабрь 

                   Рекомендации для воспитателей 

Ермолаев Никита  (поставлены  звуки  Ль, Ш, С, Ж, З, Ц) Необходима автоматизация и 

дифференциация звуков: Ш - С, Ж - З. Постановка соноров: Р, РЬ, Л, отличие их от 

гороловых. 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Ц, ЛЬ, С - Ш, Ж - З) 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Любовалась цыплятами курица:  

                 Что ни цыпленок, то умница!  

                    Молодец, удалец,  

                 Очень ценный птенец! 

 

Цыплята и курица  

Целый день на улице. 

 

Медвежонок плюшевый ничего не кушает 

       Шоколада ни мармелада, ничего ему не надо! 

 

4)проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту)                         с 

последующим пересказом. На контроле звуков! 

5) проговаривать слова для дифференциации звуков:   

Свист, смесь, снести, слесарь, спросить, скрести, сесть, сестра, сеанс, силос, система, 

совсем, сосѐнка, сосиски, сессия. 

Саша, суша, сушки, шест, шесть, свыше, шерсть, шалость, спешка, шелест, слушать, 

слышать, Сашенька, старший, страшно, солнышко, стѐклышко, шоссе, смешок, смешинка, 

скошу, смешу, спешу, сушить, смешить, спешить, стишок, смешно, несѐшь, усмешка, 

успешно, душистый, пушистый, послушный, бесшумный, сынишка, трусишка, старушка, 

>расшумелась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 05                                                 Октябрь - ноябрь - декабрь 

                   Рекомендации для воспитателей 

Дворная Настя (поставлены  звуки Ч, Щ, С, З, Ц) Необходима автоматизация и 

дифференциация звуков от боковых свистящих Постановка соноров:  Р, РЬ, отличие их от 

горловых, постановка шипящих звуков Ш, Ж - отличие их от боковых. 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Ц,  Л , С,  З, Ч, Щ ) 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 



 
 

Любовалась цыплятами курица:  

                 Что ни цыпленок, то умница!  

                    Молодец, удалец,  

                 Очень ценный птенец! 

Цыплята и курица  

Целый день на улице. 

4)проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту)   с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) проговаривать слова для дифференциации звуков:   

Свист, смесь, снести, слесарь, спросить, скрести, сесть, сестра, сеанс, силос, система, 

совсем, сосѐнка, сосиски, сессия. 

Засуха, зависть, запись, засов, завеса, заносы, засада, засыпать, записать, засевать, 

заселять, замести, занести, зарасти, забросить, занавеска, сазан, сезон, сизый, сказать, 

слезать, свозить, связать, смазать, созвать, слѐзы, стрекоза, селезень. 

Курица в корытце  

Набрала водицы.  

Целый выводок цыплят  

Пригласила мыться.  

Девять жѐлтеньких цыплят 

В корытце мыться не хотят. 

6)  Изменяй предложения по образцу.  

Я рисую зайца (он  рисует зайца, мы, вы, она, они). 

Я цокаю: ЦОК-ЦОК-ЦОК. 

Я зову цыплят: ЦЫП —ЦЫП. 

Я целюсь в цель. 

Я вытираю лицо полотенцем. 

Я надену на палец кольцо. 

Я дам водицу в блюдце цыплятам и курице. 

7) Выполнять упражнение «Заведѐм  моторчик» с помощью пальчика. 

ДР……….., ТР……….  

 

Группа 07                                                             Январь - апрель 

                   Рекомендации для воспитателей 

Усачѐва Вероника (поставлены  звуки Ч, Щ, С, З, Ц) Необходима автоматизация и 

дифференциация звуков от боковых свистящих Постановка соноров:  Р, РЬ, отличие их от 

горловых, постановка шипящих звуков  Ш, Ж - отличие их от боковых. 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Ц,  Л , С,  З, Ч, Щ ) 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Курица в корытце  

Набрала водицы.  

Целый выводок цыплят  

Пригласила мыться.  

Девять жѐлтеньких цыплят 

В корытце мыться не хотят. 

4)проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту  с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) проговаривать слова для дифференциации звуков:   

Повтори слова парами, по два раза. 

Сел — цел.                                Цвет — свет. 



 
 

Сок — цок.                               Свѐл — цвѐл. 

Бас — бац.                                Цветик — светик. 

Сцены — стены.                       Расцвет — рассвет. 

«Что где находится?» 

6) Ответь полным предложением. Например: суп находится в супнице, и т. д. Соедини 

подходящие картинки линиями. 

Суп — ...,  

салат — ...,  

салфетки — ...,  

конфеты — ...,  

мыло — ...,  

сахар — ...,  

сухари — .... 

7) Скворцы и синицы — весѐлые птицы:  

Весѐлые птицы — скворцы и синицы 

Чем отличается скворец от синицы? 

8) Выполнять упражнение «Заведѐм  моторчик» с помощью пальчика. 

ДР……….., ТР………. И в слоги ДРА….., ТРА….., ДРЫ………, ТРЫ……. 

 

 

 

 

 

 

Группа 05                                                             Февраль - апрель 

                   Рекомендации для воспитателей 

Шестаков Илья (поставлены  звуки Ч, Щ, С, З, Ц) Необходима постановка соноров:  Р, РЬ, 

Л, ЛЬ отличие их от горловых, постановка шипящих звуков  Ш, Ж - отличие их от 

боковых. 

1) следить и исправлять по мере необходимости:  

звуки -  Ц,  С,  З, Ч, Щ ) 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных. 

3) Выполнять упражнение «Заведѐм  моторчик» с помощью пальчика. 

ДР……….., ТР………. И в слоги ДРА….., ТРА….., ДРЫ………, ТРЫ……. 

4) проговаривать , следя за произношением звука ЛЬ 

Ли 

а)Лиза,  лист,  лифт,  липа,  ливень,  налим,  долина,  калина, Полина, малина, улитка; 

б) лиса, лицо, лимон, улица, кролик, спали, сидели, стояли, 

стучали, ходили, писали, читали, качели, бегали, уехали,                наехали, топали, 

пеликан, великан; 

в) блин, клин, шли, ближе, глина, длина, плита, климат.                     Ле 

а) Лев,  лей, лес, лезь, левый, лейка, лента, лебедь,  леска, лесенка,   билет,  

рулет,   олень,  налей,   налево,  колено,   полено, жалеть, железо, телега, тюлень, 

бакалея; 

б) поле, улей, колесо, лежать, летать, ледник, лесник, лечить, 

лепѐшка, лебѐдка, ледоход; 

в) хлеб, Глеб, плен, клей, след, хлев, блеск, плесень, клетка,  

бледный, аллея, коллектив, бюллетень. 

Лѐ 

а) Лѐд, лѐн, Лѐва, Лѐня, Лѐша, лѐгкий, лѐтчик, полѐт, силѐн, далѐкий, колѐса, пелѐнка, 

селѐдка, зелѐный, солѐный, уголѐк, кошелѐк, мотылѐк, фитилѐк, самолѐт; 



 
 

в) клѐв, клѐн, слѐт, взлѐт, плѐнка, шлѐпать, похлѐбка.  

Лю 

а) Колю, велю, пилю, мелю, солю, люк, Люба, люди, лютик,  

колючий; 

б) колют, мелют, целюсь, полюс, челюсть, любимец; 

в) блюдо, клюв, ключ, плюс, плюш, злюсь, шлюпка, клюква,  

клюшка, плюшка, люблю, ловлю, слюда, наблюдать. 

У Лены лейка. Галя и Оля бегали. Лѐва и Коля сидели. Коля сильнее Толи. Лѐня 

полез на липу. Далеко, далеко колокольчик звенит. Оля поливает лимон. Лида любит 

лимонад. Лѐня лепит из пластилина. У Лѐвы заболели родители. Маленькая Оля 

лежит в коляске. У Лизы болит левое колено.  

 

Группа 07                                                                      Январь - апрель                                                

                   Рекомендации для воспитателей 

Лазутина  Вероника (поставлены, автоматизированы и дифференцированы свистящие и 

шипящие звуки,  продолжать работу по постановке звука Л, Р, РЬ)                                                                                                                                  

1) следить и исправлять по мере необходимости:                                                  звуки - С, З, 

Ц,  Ш, Ж, Л.                                                                                                   2) при разучивании 

стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, отличая от дефектных.                                       

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Саша шустро сушит сушки 

Саша высушит штук шесть  

И спешат, спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

Медвежонок плюшевый ничего не кушает 

Шоколада ни мармелада, ничего ему не надо! 

У ужа – ужата, у ежа – ежата. 

Кукушка кукушонку купила капюшон, 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон! 

Шесть мышат есть хотят. 

Лена искала булавку, 

А булавка упала под лавку 

Под лавку за лесть было лень 

Искала булавку целый день! 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) проговаривать, следя за звуками названия месяцев года. 

6) Выполнять упражнение «Заведѐм  моторчик» с помощью пальчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Группа 03                                                                      Январь - апрель                                                

                   Рекомендации для воспитателей 

Ермолаев Никита  (поставлены, автоматизированы и дифференцированы свистящие и 

шипящие звуки,  продолжать работу по постановке звука Л, Р, РЬ)                                                                                                                                  

1) следить и исправлять по мере необходимости:                                                  звуки - С, З, 

Ц,  Ш, Ж, Л.                                                                                                   2) при разучивании 

стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, отличая от дефектных.                                       

3) проговаривать разученные с логопедом чистоговорки: 

Саша шустро сушит сушки 

Саша высушит штук шесть  

И спешат, спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

Медвежонок плюшевый ничего не кушает 

Шоколада ни мармелада, ничего ему не надо! 

У ужа – ужата, у ежа – ежата. 

Кукушка кукушонку купила капюшон, 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон! 

Шесть мышат есть хотят. 

Лена искала булавку, 

А булавка упала под лавку 

Под лавку за лесть было лень 

Искала булавку целый день! 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) проговаривать, следя за звуками названия месяцев года. 

6) Выполнять упражнение «Заведѐм  моторчик» с помощью пальчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 03                                                                 Январь - апрель 

                   Рекомендации для воспитателей 

Кондратьева Софья (поставлены, автоматизированы и дифференцированы звуки Ш, Ж, Р, 

РЬ, Л, ЛЬ)                                

1) следить и исправлять по мере необходимости:                                                  звуки -  Ш, 

Ж, Р, РЬ, Л, ЛЬ,  дифференцируя их со звуками С - Ш, Р - Л, РЬ - ЛЬ.                                                                                                                                   



 
 

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных.                                       3) проговаривать разученные с логопедом 

чистоговорки  

В аквариуме у Харитона 4 рака и 3 тритона 

Кто хочет разговарить тот должен выговаривать 

Всѐ правильно и внятно, чтоб было всем понятно! 

Корабли лавировали - лавировали, да не вылавировали. 

 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) творческое рассказывание на заданную тему (из личного опыта ребѐнка)  На контроле 

звукопроизношения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 04                                                                 Январь - апрель 

                   Рекомендации для воспитателей 

Голев Миша  (поставлены, автоматизированы и дифференцированы звуки Ш, Ж, Л,  

продолжаем работу по постановке звука Р)                                

1) следить и исправлять по мере необходимости:                                                  звуки -  Ш, 

Ж, Л, ,  дифференцируя их со звуками С - Ш, З - Ж, Л - ЛЬ.                                                                                                                                   

2) при разучивании стихотворений, обращать внимание на произнесение этих звуков, 

отличая от дефектных.                                       3) проговаривать разученные с логопедом 

чистоговорки  

Жаба в лужице сидела 

Жадно на жука глядела 

Жук  жужжал, жужжал, жужжал 

И на ужин к ней попал! 

Звала по малину 

Алина Марину. 

 Марину Алину 

 Звала по калину. 

Мама мыла Милу мылом 

Мила мыла не любила, 

Но не ныла Мила 

 Мила молодчина! 

Я люблю свою лошадку 



 
 

 Причешу ей шѐрстку гладко. 

  Гребешком приглажу хвостик 

   И верхом поеду в гости. 

4)  проговаривать небольшие рассказы (литература по возрасту) с последующим 

пересказом. На контроле звуков! 

5) чтение слов и предложений со звуками  Л Ш, Ж, С, З, СЬ, ЗЬ. На контроле 

звукопроизношения! 

6)  творческое рассказывание на заданную тему (из личного опыта ребѐнка)  На контроле 

звукопроизношения! 

7)  выполнять упражнение «Заводим моторчик» - с пальчиком - ДР…, ТР…. И в слоги 

ДРА, ТРА….., ДРЫ, ТРЫ…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Пожалуйста, желательно каждый вечер и в выходные дни проговаривать с ребѐнком 

(чтобы звук побыстрее стал чистым): ЗВУК - Р - Язык выше!!! Пусть немного рычит - На 

1 неделю: (одни и те же слова) 

РРРак, урра и т.д. горрра, дыррра, нора, пора, жара, детвора, буран, гараж, парад, карась, 

жираф, радио, баранка, радуга, равный, радость, раковина. 

Рррррот, Рома, роза, роща, перо, урок, герой, горох, пирог, сырой, мороз, народ, паром, 

ворона, дорога, корова, короткий, сорока, коробка, макароны, рожки, родина, робкий, 

ровный, рослый, розовый. 

Ежененедельно: 

Беру, руки, ручка, рубка, русый, Маруся, орудие, русский, кукуруза, рысь, рыба, рыжик, 

рынок, рыхлый, дары, шары, дворы, топоры, комары, корыто, рыть. 

Ира, Юра, Вера, Нюра, Жора, пара, мера, фара, работа, ракета, раскат, рассказ, ураган, 

муравей, барабан, расчѐстка, карандаш, пирамидка. 

Парус, рука, рубить, ручей, рубаха, ружьѐ, румяный, рубанок, рукавица, горы, куры, норы, 

дыры, пожары, актѐры, шофѐры, мундиры, базары, боксѐры, шахтѐры, пионеры, 

помидоры, самовары, рыбаки, перышко. 

Брат, браво, враг, врач, град, грач, гранит, грамота, граната, граница, графин, край, кран, 

крабы, краска, красный, крапива, красавица правда, направо, цифра, хранить, храпеть, 

брови, брошка, бросил, воде, гром, грохот, грозы, громко, кровь, крот, крошка, кросс, 

пробка, провод, простыня, срок, Фрося, фронт. 

Ра-ра-ра 

Работа, ракета, ракушка, растение, радио, рак, радость, равнина, разбойник, разведчик, 

развалины, 

радиоприѐмники. 

1.  Мой брат ходит на работу. 

2.  Ракета улетает в космос. 

3.  В море много разных ракушек. 

4.  Растения украшают наши сады и парки. 

Родник, рот, роза, ромашка, рожок, рожь, ролики, роща, воробей, ворота, ворона 



 
 

1.  В саду цветут садовые ромашки. 

2.   В роще протекает родник. 

3.   У зубного врача я открываю рот. 

4.   В розарии цветут розы. 

 

5.   Розы розового цвета хорошо пахнут. 

 6.Ру-ру-ру-ру 

Рубашка, парус, ружьѐ, ручей, рука, рукав, рукавица, рулевой, румяный, русский, 

кукуруза. 

1.  Боре покупают новую рубашку. 

2.   На горизонте я вижу парус. 

3.   Оксана моет руки в ручье. 

4.   Бабушка вяжет внучке рукавички. 

5.   Катер ведѐт рулевой. 

Ры-ры-ры-ры 

Рысь, моторы, рыбак, рынок, рыть, рыба, комары, рыжик, топоры, горы, офицеры, рычат, 

рыльце, рыщут, рыбозавод. 

1.  Рысь - опасный хищник. 

2.   Выходя в море, рыбаки поймают много рыбы. 

3.   Рыбу коптят на рыбозаводе. 

4.  На рынке продаѐтся много грибов-рыжиков. 

5.   Туристы взбираются на горы.  

6.Ар-ар-ар-ар, 

Арфа, арбуз, араб, карта, марка, парта, картон, пар, шар, базар, удар, комар, артистка. 

1.  Артистка играет на арфе. 

2.   Арбузы привезли на рынок. 

3.  Баржа подошла к катеру. 

4.   Дети кушают арахис. 

5.  В Артеке отдыхает много детей. 

МОЖНО ВЫУЧИТЬ ЧИСТОГОВОРКИ: 

Ра-ра-ра - на дворе у нас гора. Ру-ру-ру - собираем детвору. Ры-ры-ры - покатаемся с горы. 

Ра-ра-ра - очень рада детвора. Рю-рю-рю - как я много говорю. Ри-ри-ри - от зари и до 

зари. Ре-ре-ре - о горе и о норе. Рѐ-рѐ-рѐ - про ребят и про зверьѐ. Ря-ря-ря - про озѐра и 

моря. Рю-рю-рю - говорю и говорю. Ря-ря-ря - обо всѐм и, видно, зря. 

ОТГАДАЙ? 

1.  Вспомни овощи в названии которых есть звук Р -? Горох, картофель, помидор 

2.   АНАЛОГИЧНО: фрукты ~? Персик, груша, гранат 

3.   Одежда? Сарафан, фартук   и т.д. (транспорт? Обувь? Головной убор? Домашние или 

дикие животные? Цветы? И т.д. Расширяется кругозор ребѐнка и автоматизируется звук Р. 

Предложите ребѐнку придумать предложение с любым из слов со звуком Р (усложните - в 

предложении должно быть 

заданное количество слов , например: 

Роза - 2 слова (Роза цветѐт). 3 слова (Папа купил розу). 4 слова (Садовник вырастил 

уникальную розу.) и т.д 

РЬ - язычок ближе к верхним зубам: 

Ряд, рябь, моря, заря, горят, заряд, моряк, наряд, нырять, терять, говорят, коряга, горячий, 

зарядка, корявый, дырявый, рядом, рябчик, порядок, нарядный, буря, Боря, Варя, варят, 

жарят, парят, рябина., прямо, зря, пряжа, грядка, тряпка, горячий, грязный, пряжка, 

прялка, пряник, хрящик, прятать, крякать. 

Всѐ время исправлять ребѐнка (если пропустил звук), просить: «Скажи правильно». 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Называете любое слова (которое начинается с гласного звука - А, У, О, И) и просите 

назвать первый звук в слове. 

(автомат, улица, иголка, окна, утѐнок, альбом, остров, индеец и т.д.) 

2.Звук - Л - 

Лаз, лак, лапа, лампа, зола, вела, дела, мала, пила, лавка, булавка, кулак, салат, халат, 

скала, водолаз, палатка, 

ласточка, ландыш. 

3. Учим Вику делить слова на слоги (отхлопываем), но для этого просим назвать гласные 

звуки в словах: Мак - а - 1 слог, муха - у, а - 2 гласных - 2 слога. 

Слова: мак, лук, сок, пила, ваза, молоко, лужа и т.д. (желательно слова из открытых 

слогов). 

4. Предлог - с -. 

Юра и Лена пошли в кино. Кто с кем был?     Мама и сын складывали игрушки. Кто с кем? 

И т.д. 

5. Счѐт до 10 слова (У, А) - следите за окончанием. 

(ухо, усы, утка, утѐнок, удочка, утюг, автомат, антенна, апельсин, ананас, аист, альбом) 

6. Гимнастика для языка: Для - Р - 



 
 

«Фокус» дуть 10-12 раз. 

«Чашечка» 8-10 раз. 

«Индюк» кончик языка бьѐт по верхней губе: бл-бл-бл. 

Палец или соска под языком - дрдрдр. 

2 ЗАНЯТИЕ 

1.  Называете слова, а Вика отвечает, какой гласный звук спрятался в середину слова: кот - 

о, мак - а. Слова: гриб, бант, бинт, сок, суп, мост, шар, волк, лук, хвост, стол, стул, шкаф, 

мир, кот, кит, танк. 

2.  ВЫУЧИТЬ парные гласные: 

А - Я   (йа)         О - Ё (йо)         У - Ю    (йу)         Э - Е    (йэ)        Ы - И 

3. Звук Л 

Проговариваем:   Лоб, лом, лось, лодка, ложка, лошадь, болото, чулок, голодный, 

холодный. Лук, луч, лунка, белуга, луковица, лыко, волы, столы, полынь, улыбка. 

Ласточка свила гнездо. Около палаток лопухи и полынь. 

3.  Продолжаем учить делить слова на слоги, но слова другие: 

Кош - ка, мыш-ка, боч-ка, ба-боч-ка, ру-баш-ка, душ, ка-мыш, миш-ка, по-душ-ка, ля-гуш-

ка. 

4.  Предлог: с/со 

Часы висели на стене и упали. Откуда? Со стены. Любые предметы лежат на столе. 

Откуда возьмѐм? 

Карандаш возьму со стола. Книгу возьму со стула. И т.д. ты сидишь на стуле. Откуда 

встанешь? Со стула. 

Мама встанет со стула. Вика встанет со стула. 

Мусор, игрушка, кубик лежат на полу. Откуда возьмѐшь? С пола. Мячик на ковре. С 

ковра. Книга на полке. С 

полки. 

5.  Счѐт до 10 (окончания) 

Слова: иголка, индеец, избушка, игрушка, игла, индюк, окно, облако, окунь, обруч, очки) 

6.  Запомни, что иголка бывает разная (пусть вам расскажет) 

Иголка у ежа (ежовая).   

 У ДЕРЕВЬЕВ: у ели (еловая), у сосны (сосновая), у кедра (кедровая). Иголка, которой 

шьют (швейная). Иголка у шприца (ставят укол). Иголка у проигрывателя. Иголка у 

кактуса. 

7. Играем со словом: ВОЛК.    Аналогично со словом:   ЛОСЬ На картинке нарисован 

(КТО?) волк. 

Вика нарисовала (КОГО?) волка. 

Маме понравился (КТО?) волк. 

Мама восторгалась (КЕМ?) волком. 

Вика рассказала маме много интересного (О КОМ?) о волке. 

8. Подготовка к звуку «Р»: «ГРИБОК» и ДРРРРР. Почаще. 

3 ЗАНЯТИЕ 

1.  Называете любое слова (которое заканчивается гласным звуком - А, У, О, И) и просите 

назвать последний звук в слове: такси, окно, конфета, дома, иголки, облако, мыло, окна, и 

т.д. 

2.  Назови аналогичный слог, но чтобы согласный звук звучал мягко: Па - ? пя    пу - ? пю   

пы - ? пи   по - ? пѐ     пэ - ? пе 

Та-?   То-?   Ку - ?   Мы - ? 

3.  ЗВУК-Л Повтори: 

Мила, пела, видела, одела, обидела, читала, кидала, носила, бегала, ела, лавина, писала, 

возила, луна, голубь, палуба, получать, вилы, алый, смелый, милый, мыла, дула,  целый, 

пчѐлы, бокалы,  вокзалы, каникулы. С любым из слов сама   придумай предложение (слов 



 
 

5-7) НАПРИМЕР:   Мила пела любимую песню.   Мила одела модное длинное платье 

кукле. И т.д. 

4.  Назови какой слог в слове длиннее: (первый, второй или третий) Ма-ма     мыш-ка   мо-

ло-ко    ру-баш-ка   мыш-ка боч-ка   ма-ши-на 

5.  Работаем с предлогом: из-за 

Машина заехала за дом. Откуда выедет?   Вика сидит за столом. Откуда встанет? Из-за 

стола. Спрячь руки за спину. Откуда достанешь? Из-за спины. 

6.  Счѐт до 10: петух, пулемѐт, папа, палка, пальто. Запомни слово - пальто - вредное, 

упрямое и никогда не меняется. 

7.  работаем со словом: платье. У Вики модное ЧТО? Платье. 

У Маши нет такого красивого ЧЕГО? Платья. 

Маша любовалась ЧЕМ? Платьем. 

Маша мечтала о ЧЁМ? О платье. 

Мама ей купила ЧТО? Платье. 

Теперь Вика и Маша ходят в ЧЁМ? В модных платьях. 

4 ЗАНЯТИЕ 

1. Учим называть последний согласный звук в слове: 

Дом - ? м и т.д. танк, бинт, мост, ком, суп, сок, куст, сор, пух, лук, ток, кот. 

2.ЗВУК-Л- 

Благодарить, глаза, гладкий, сожгла, злак, Клава, класс, кладовая, пламя, плавать, 

пластинка, пластмасса, заплатка, платок, Слава, сладкий, слабый, слазить, выслать, флаг, 

флакон, шла, вышла. Мама сделала молочную лапшу. Мила вымыла ладони. Клава полола 

лук и свѐклу. Мила видела слона. Слава идѐт в кладовую за вѐслами. В глубоком колодце 

вода холодная. В лавке спелые и сладкие яблоки. Володя - смелый пловец, он не боится 

глубины. 

3.   Учим Вику подсчитывать количество слов в предложении. (Пока без   предлога). 2 -3-4 

слова Мама спит. 2     Папа читает газету. 3     Петух кукарекает. 2         Вика   кушает 

яблоко. 3 

4.   Учим увеличивать количество слов в предложении. 

Мама спит (2 слова, надо 3).   Любимая мама   спит.      Мама    крепко спит. Папа читает 

газету (3 слова, надо 4).    Папа  Вася  читает газету.   Папа читает   интересную газету.   И 

т.д. 

5. Работаем   с предлогом: из-под 

Тапочки стоят под кроватью. Откуда ты их достанешь?    Заяц сидит под ѐлкой. Откуда 

выскочит? Мяч закатился под стол. Откуда ты достанешь?   И т.д. 

6.Счѐт до 10 (этаж, поэт, эскимо, эскимос). Запомни! Слово - эскимо - как слово пальто 

никогда не меняется. 

7.Предложный падеж единственного числа существительных:   О ЧЁМ   мечтает девочка? 

Мальчик? Любые слова. 

Рычим: рррррррр 

5 ЗАНЯТИЕ 

1.Скажи так, чтобы первый звук в слове стал мягким: 

Нос - нѐс    воз - вѐз   рад - ряд    мыл - мил     пыл - пил     мышка - мишка     сок - сѐк   тук 

- тюк выл - вил     мак - мяк 

2.Я пропустила маленькое слово (предлог): 

Птичка вылетела ... клетки.   Карандаши лежат ... коробке.   Вика взяла книгу ...   стола.   

Дети сидят .... стульях. 

Зайчик выглядывает   ....   берѐзы. Дым валит   ... трубы.   Кот залез.....   стол. Мама ушла 

... магазин. 

Папа   вернулся......работы. 

3.Учим подсчитывать количество слов в предложении с маленьким словом (предлогом): 

Машина выехала из гаража. Белка сидит на ветке. У Вики красивые глаза.  



 
 

Аналогично учим увеличивать количество слов в предложении: 

Заяц бежит по лесу. (4 надо 5): Трусливый заяц бежит по лесу. Маленький заяц бежит по 

лесу. И т.д. 

5.Счѐт до 10 (слова, которые начинаются со звука Л): Лампа, лопата, лейка, лапа. 

Скажи со словом «много»: лампа - много ламп и т.д. (одеяло, полка, клумба, слон, вилка, 

ложка) 

6.ЗВУК-Л- 

Бал, вал, дал, жал, зал, мал, галка, палка, скалка, фиалка, спал, упал, устал, бокал, канал, 

копал, писал, пенал, обвал, вокзал, стучал, металл, галстук, вол, гол, кол, пол, долг, волк, 

холм, долго, полка, молния, полдень, укол, чехол, щегол, футбол, гул, дул, стул, булка, 

гулко, подул, обулся, зевнул, тянул, уснул, шепнул, качнул, ущипнул, ныл, был, выл, мыл, 

мылся, забыл, завыл, пылкий, бутылка. 

7.ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

У лисы - хвост лисий, голова лисья, лапы лисьи, ухо лисье. 

У волка - 

У медведя - 

У белки - 

У ежа- 

У зайца - 

У лося -    (аналогично: Хвост? Голова? Лапы? Ухо?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1.Дата начала занятий на логопункте__сентябрь__ 2008_______ 

2.Фамилия, имя ребенка:  Ермолаев Никита.   

3.Возраст  5  лет 

4.Жалобы родителей — невнятная, малопонятная для окружающих речь. 

5.Дефект осознает, но не переживает, речь у родителей правильная.  

6.Слух      —    без патологии 

7.Общее развитие ребенка. Запас знаний и представлений обокружающей 

действительности, природе, семье и о себе в пределах возрастной нормы:  

8. Психические процессы: внимание, работоспособность 

Концентрация внимания неплохая, но объем мал, устойчивость 

недостаточна (быстро отвлекается, истощается); работоспособность 

невысокая: с интересом берется за работу, но недостаточно усидчива и на-

стойчива, быстро устает, истощается. 

9.Общее звучание речи: 

Голос негромкий, 

Темп речи несколько ускоренный, 

Произношение звуков неразборчивое, смазанное, 

Артикуляция нарушена негрубо, 

Речевое дыхание без особенностей. 

10.Состояние артикуляционного аппарата 

а)строение нормальное (незначительная прогнатия). 

б)артикуляционная моторика: 

движения губ, языка медленные, неточные, в неполном объеме; ограничены 

движения вверх; отсутствуют "Желобок",  "Чашечка", "Грибок", круговые 

движения языком и губами; испытывает затруднения в переключении 

артикуляционных органов с одного движения на другое, в удержании 

заданной  позы; плохо ощущает положение языка во рту; имеют место 

гиперкинезы языка и остаточные явления пареза (девиация кончика языка 

влево). 

11.Звукопроизношение 

 

12.Фонематический слух     негрубо нарушен 

а)  выделение на слух заданного звука из звукового ряда  (п-т-к-х) слогового 

ряда (па-та-ка-ха) 

С, 3, СЬ, 3Ь    Ц Ш, Ж  Ч Щ  

 

Р,Рь Л ЛЬ звуки 

раннего 

онтоге -

неза 

= 
шипящим 

= 
шипящим 

= 
шипящим 

Усреднѐ

нной 

артикул

яции 

 + + горлов

ые 

  

нет 

 

нет 

    + 



 
 

ряда слов (порт - торт - корт) 

б)  различение на слух сходных звуков: 

 в парах звуков (п-б)                             

в парах слогов (па-ба) 

в парах слов, картинок (почка - бочка) 

в)   воспроизведение звукового ряда  (б-п-б)  

слогового ряда (ба-ба-па)  

ряда слов (почка - бочка - точка)    

13.Произношение слов сложной звуко-слоговой структуры нарушено 

незначительно (сохраняются ритмический контур, ударение, число слогов) 

14.Лексика  соответствует возрастной норме. 

15.Грамматический строй  сфомирован. 

16. Связная речь. Логична, последовательна, но невыразительна,схематична. 

Пользуется простыми и распространенными дополнениями предложениями. 

Пересказ полный, даже близкий к тексту. Описаний не составляет. 

Рассказы по картинкам бедны. 

17.Заключение о состоянии речевого развитии. 

Дизартрия. Нарушение звукопроизношения: Р, РЬ - горловые, Л =0,  ль = о, 

Ш , Ж - не точной усреднѐнной артикуляции, Свистящие = шипящим звукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


