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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Формированию правильного звукопроизношения» в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Снегурочка», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155) и направлена на реализацию содержания образовательной области 

«Речевое развитие». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Филичева Т.Б., Туманова Т. В., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. М. «Просвещение», 2008 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. - М.: Дрофа, 2010 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004 

-Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: 

Издательство Гном и Д, 2001. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. – М.: Издательство Гном и Д, 2003. 

 Целью рабочей программы является создание системы коррекционно- развивающей 

работы в старшей группе компенсирующей направленности, обеспечивающей 

формирование у воспитанников полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, правильное 

произношение звуков, усвоение навыков начального звукового анализа и синтеза, 

профилактику нарушений чтения и письма. 

Программа предусматривает решение коррекционных, образовательных и 

воспитательных задач в совместной деятельности взрослого и детей как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и в индивидуальной деятельности: 

 Развитие фонематического слуха и восприятия 

 Развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры 

 Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза 

 Воспитание активного произвольного внимания к речи 

Основная работа по формированию правильного звукопроизношения образовательной 

области «Речевое развитие» в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи проводится в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее по тексту – НОД) – длительность и общее 

количество НОД в год, с разбивкой по периодам, приведено в таблице: 

Период Количество 

НОД в 

неделю 

Длительность 

НОД 

Объем 

нагрузки в 

неделю 

Всего НОД 

1 (сентябрь – ноябрь) 

 

    

2 (декабрь – февраль) 

 

2 25 мин 50 мин 22 

3  (март – май) 

 

2 25 мин 50 мин 22 

Итого НОД в учебный год 44 
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Преимущественными формами работы являются игровые коррекционно-

развивающие задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, речевые, 

малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется в первую и вторую половину дня. 

Сопутствующими формами работы являются: 

- индивидуально-подгрупповая работа, проводимая учителем-логопедом; 

- разнообразная деятельность, способствующая формированию правильного 

произношения и коррекции имеющихся речевых нарушений, организуемая в различные 

отрезки времени воспитателями группы (в том числе по заданию учителя-логопеда) и 

узкими специалистами (музыкальным руководителем, инструкторами по физической 

культуре и плаванию). 

Индивидуально-подгрупповая работа носит дифференцированный характер в 

связи с различием и своеобразием речевых возможностей и когнитивного потенциала 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи строится на 

основе реализации современных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих (музыкотерапия, кинезиологические упражнения), здоровьесберегающих 

(Су-джок терапия, биоэнергопластика, физкультминутки, динамические паузы, 

гимнастика для глаз) и информационно-коммуникационных (программа «Развитие речи. 

Учимся говорить правильно», презентации). 

Целенаправленная  работа  по  формированию  правильного  звукопроизношения 

образовательной области «Речевое развитие» старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает постепенное 

освоение заданий разной степени сложности. 

Новизна рабочей программы заключается в гармоничном соединении 

традиционных средств речевого развития ребенка с информационно-компьютерными 

технологиями и цифровыми образовательными ресурсами, позволяющих 

оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, сделать его более результативным. 

Отличительной особенностью рабочей программы от предыдущей является то, что 

она строится на основе обязательного минимума содержания федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС), где 

учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее 

- особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Обоснование внесенных изменений связаны с учетом речевых возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей. Использование программы предполагает 

большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и 

зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения конкретного 

ребенка. Так, некоторые дети могут освоить один или два этапа за 1 или 2 года 

пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В основе организации образовательного процесса по формированию звукопроизношения 

(закрепление поставленных звуков, овладение звуковым анализом и синтезом) - 

комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

С целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в старшей 

группе программой предусмотрено проведение оценки индивидуального речевого 

развития ребенка, которая проводится в начале учебного года (с 1 по 15 сентября) и в 

конце учебного года (с 15 по 31 мая) в форме индивидуального обследования. 

 Оценка индивидуального речевого развития ребенка проводится с использованием 

специально подобранных материалов, игр и игровых заданий с подробной фиксацией 

результатов обследования в речевых картах воспитанников. 
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Итоги оценки индивидуального речевого развития ребенка обсуждаются на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ, где присутствуют все 

специалисты, работающие с детьми данной группы. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения программы по 

формированию звукопроизношения 

Требования к результатам освоения программы по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 

- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения 

программы по развитию звукопроизношения (в виде оценки индивидуального развития 

детей: понимает, умеет, имеет представления). 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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Тематический план  
по образовательному компоненту  

«Формирование правильного звукопроизношения» 

образовательной области «Речевое развитие»  

Месяц Нед № Тема непрерывной Количество 

 еля п\п образовательной деятельности НОД(время) 

 1 1 Формирование представлений о звуках 1 (25 минут) 

  2 Звук У 1 (25 минут) 

 2 3 Звук «У». Понятие «гласный звук» 1 (25 минут) 

Декабрь  4 Звук «А» Место звука в слове 1 (25 минут) 

 3 5 Звук  «А» 1 (25 минут) 

  6 Звук «А» 1 (25 минут) 

 4 7 Звуки «А,У» 1 (25 минут) 

  8 Звук «И» 1 (25 минут) 

 1 9 Звуки «А,У,И» 1 (25 минут) 

  10 Звуки «А,У,И» 1 (25 минут) 

Январь 2 11 Звук «М» 1 (25 минут) 

  12 Звук «Мь» 1 (25 минут) 

 3 13 Звук «П » 1 (25 минут) 

  14 Звук «Пь» 1 (25 минут) 

 1 15 Звук «Т» 1 (25 минут) 

  16 Звук  «Ть» 1 (25 минут) 

 2 17 Звуки «П-Т» 1 (25 минут) 

Февраль  18 Звук «К» 1 (25 минут) 
     

 3 19 Звуки «Кь» 1 (25 минут) 

  20 Звук «К-Т» 1 (25 минут) 

 4 21 Звуки «П-Т-К» 1 (25 минут) 

  22 Звук «Х» 1 (25 минут) 

 1 23 Звук «,К-Х» 1 (25 минут) 

  24 Звук «О» 1 (25 минут) 

 2 25 Звук «Ы» 1 (25 минут) 

Март 
 26 Звуки «Ы-И» 1 (25 минут) 

3 27 Звук «Ль» 1 (25 минут)  

  28 Звук «Й» 1 (25 минут) 

 4 29 Звук «Ль-Й» 1 (25 минут) 

  30 Звук «В» 1 (25 минут) 

 1 31 Звук «Вь» 1 (25 минут) 

  32 Звук «Ф» 1 (25 минут) 

 2 33 Звук «Фь» 1 (25 минут) 

Апрель 
 34 Звуки «В-Ф» 1 (25 минут) 

3 35 Звук «Э» 1 (25 минут)  

  36 Звук «С» 1 (25 минут) 

 4 37 Звук «Сь» 1 (25 минут) 

  38 Звук  «З» 1 (25 минут) 

 1 39 Звук «Зь» 1 (25 минут) 

  40 Звук «Ц» 1 (25 минут) 

 2 41 Гласные звуки 1 (25 минут) 

Май 
 42 Гласные звуки 1 (25 минут) 

3 43 Согласные звуки 1 (25 минут)  

  44 Согласные звуки 1 (25 минут) 

 4 ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 ИТОГО: 44 компонента  НОД  
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Содержание работы по освоению образовательного компонента 

«Формирование правильного звукопроизношения» 

образовательной области «Речевое развитие» 

Период Основное содержание работы 

II 

 

декабрь, январь, 

февраль 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 

[о], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л’], [к], [к’], [х], [х’]. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, 

уа. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

Формирование внимания, памяти, мышления 

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

речевых звуков в игровых упражнениях и играх, различие громких и 

тихих, высоких и низких звуков. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение и 

сопоставление, на группировку и классификацию предметов и 

объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, качеству, материалу и т.п.) 

Развитие воображения и на этой основе формирование творческих 

способностей, творческого воображения, креативности. 

III  

март,  

апрель, май 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение звуков: [ы], [э], [ф], [ф’], [в], [в’], [с], 

[с’], [з], [з’],[ц]. 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] 

— [ш]). Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Формирование внимания, памяти, мышления 

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

речевых звуков в игровых упражнениях и играх, различие громких и 
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тихих, высоких и низких звуков. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение и 

сопоставление, на группировку и классификацию предметов и 

объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, качеству, материалу и т.п.) 

Развитие воображения и на этой основе формирование творческих 

способностей, творческого воображения, креативности. 

 
 Требования к результатам освоения программы  

по образовательному компоненту «Формированию правильного звукопроизношения»  
в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дети имеют представление: 

 О гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.

 О том, чем звук отличается от буквы.
Дети знают: 

 Понятия: слог, звук, гласный звук; звонкий согласный звук, глухой согласный 
звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

 Понятие буква. 
Дети умеют:  

 Правильно произносить имеющиеся звуки в игровой и свободной речевой 
деятельности.

 Различать на слух длинные и короткие слова.
 Запомнить и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными.
 Делить на слоги слова, состоящие из двух слогов, трѐх слогов, делать слоговой 

анализ и синтез слов из 1-го, 2-х, 3-х слогов.

 Различать на слух гласные звуки и согласные звуки.

 Подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки.
 Различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам.
 Выделять заданный звук из ряда звуков, гласных из начала слов, согласных из 

конца и начала слова.
 Делать анализ и синтез открытых и закрытых слогов; слов из 3 звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с произношением).
 Различать согласные звуки по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий.
 Уметь составлять буквы из палочек; выкладывать из шнурочков и мозаики, 

лепить из пластилина, рисовать на доске и в воздухе.
 Узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв.
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Способы проверки  индивидуального речевого развития ребенка по 

образовательному компоненту «формирование правильного звукопроизношения» 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Исследование фонетической стороны речи 

1. Звукопроизношение.  
Обследование начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп 
вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков все групп в 
словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, 
предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или 
называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. Для того чтобы 
сконцентрировать внимание ребенка на нужной картинке, логопед может заранее 
подготовить лист картона и закрывать им картинки, оставив открытой только одну.  

Для исследования состояния звукопроизношения предлагаются следующие 
предметные и сюжетные картинки: 

звук [м] — мышь, пума, дом. У мамы и Маши малина. 
звук [м’] — медведь, гурами, семь. У мишки мед. 
звук [п] — помидор, попугай, суп. У Поли и Павлика поезд. 
звук [п’] — перец, копилка, голубь. Петя пел. 
звук [б] банан, яблоко, колобок. У Бори и Бэллы баранки. 
звук [б’] — белка, воробей, голуби. У белки бельчонок. 
звук [т] — тапки, петух, букет. У Толи букет. 
звук [т’] — телефон, котенок, сеть. У Тины утюг. 
звук [д] — дуб, подосиновик, помидор. У Дани и Даши домик. 
звук [д’] — диван, желуди, смородина. Дина у дивана. 
звук [н] — носки, малина, каштан. Носок на стуле. 
звук [н’] нитки, вишня, окунь. Ника и Нина едут на пикник. 
звук [в] — волк, слива, кровать. Вовочку купают в ванне. 
звук [в’] — ведро, винт, телевизор. У Вики и Вити вишни. 
звук [ф] — футболист, телефон, шарф. У Марфы муфта. 
звук [ф’] — фиалка, кефир, кофе. Федя пил кефир. 
звук [к] — кот, стакан, мак. У кошки котенок. 
звук [к’] — кит, ракета, носки. Никита надевает носки. 
звук [г] — груша, гусь, попугай. Галя и Гоша гусей стерегут. 
звук [г’] — гиря, гитара, сапоги. У Гены гитара. 
звук [х] — хвост, сахарница, горох. Под дубом мох. 
звук [х’] — хек, петухи, лопухи. Петухи боятся хитрой лисы. 
звук [j] — яблоко, майка, сарай. Яша играет на балалайке. 
звук [с] — самолет, лиса, ананас. Киска ест «Вискас». 
звук [с’] — синица, персик, гусь. Сѐма и Сеня тянут сети. 
звук [ц] — цыпленок, курица, огурец. У курицы цыплята. 
звук [з] — зайка, мимоза, динозавр. За забором коза и козлята. 
звук [з’] — земляника, корзина, паровозик. У обеъяны зеленый бантик. 
звук [ш] — шапка, груша, мышь. Лягушка в мышином горошке. 
звук [ж] — желудь, баклажан, ножи. У Жанны и Жени желуди. 
звук [ч] — чайник, кабачок, мяч. У Ванечки булочки с черемухой. 
звук [щ] — щегол, овощи, плащ. В ящике три щенка. 
звук [р] — ромашки, торт, помидор. В траве корзина. 
звук [р’] — редис, перец, букварь. У Риммы репа и редиска. 
звук [л] — лодка, кукла, стол. Володя и Мила в лодке. 
звук [л’] — лимон, коляска, медаль. Лебеди летят над полями. 

 

2. Состояние просодики  
Отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 
(нормальный, дисритмия); способность употребления основных видов интонации 
(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 
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При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 
дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 
(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, сила голоса 
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляция голоса. 

 

3. Обследование звукослоговой структуры слова.  
Ребенок с опорой на наглядность (предметные картинки) произносит слова: самолет, 

скворец, фотограф, микстура, мотоциклист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает 
ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В 
универсаме продают продукты. Мотоциклист мчится на мотоцикле». 
 

4. Навыки фонематического восприятия.  
Логопед проверяет способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с 
оппозиционными звуками. Ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-
па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя 

 

Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах (приложение 2, 

разделы II, III) и по каждому компоненту устной речи определяется: обследуемый 
компонент сформирован, сформирован недостаточно (частично) или не сформирован, что 

соответствует традиционным уровневым показателям (оценкам): высокий, средний или 
низкий уровень. 

 

5. Состояние артикуляционной моторики  
Логопед предлагает ребенку выполнить по подражанию следующие упражнения: открывает 

и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и 

«трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели»  
и «маятник». После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 
выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения, мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 
быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое.  
Отмечается строение органов артикуляции: 

Губы: толстые, тонкие, малоподвижные, расщелина, шрамы  
Зубы: редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупне, с большими 

промежутками, отсутствие зубов верхних/нижних Прикус: физиологический, открытый 

передний, открытый боковой Челюсть: прогения, прогнатия, норма 
 
Небо: куполообразное, естественной высоты, чрезмерно узкое, высокое, низкое 

Язык: толстый, вялый, массивный, маленький, длинный, узкий, сукороченной  
подъязычной связкой; Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный) 

- Тонус: норма, повышен, понижен  
- Подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, отклонения в сторону (вправо/влево; 

- Переключаемость: достаточная, недостаточная  
- Саливация: норма, повышенная 

 

Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах (приложение 2, 
разделы 1.3, 3.4, 3.5) и по каждому компоненту устной речи определяется: обследуемый 
компонент сформирован, сформирован недостаточно (частично) или не сформирован. 



11 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ  
(для учителя-логопеда) 

 

1. Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей» – С-Пб, 2005.  
2. Буденая Т.В. «Логопедическая гимнастика» «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2000.  
3. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» М.: «ГНОМ и Д» 2010.  
4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия». – М., 2003.   
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР (I-II-III периоды)». М.: ГНОМ-ПРЕСС,1999 . 

6. Крупеньчук О.И., Воробьева Т.А. «Исправляем произношение» СПб, ЛИТЕРА 2004.  
7. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Преодоление речевых нарушений 
у дошкольников». – СПб., 2003.  
8. Косинова Е. «Гимнастика для пальчиков» М.: Эксмо, 2005.  
9. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР».-С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  
10. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с общим недоразвитием речи» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  
11. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков» М.: ВЛАДОС, 2001.  
12. Пименова Т.И. «Выговаривать хочу» Санкт-Петербург: КАРО, 2006. 

13. Пятница Т.В. Лексика + Грамматика = …: Пособие по развитию лексико-  
грамматического строя речи у детей 4-6 лет: В3частях. – Мозырь: ООО ИД 
«Белый Ветер», 2004.  

14. Репина, З.А. Буйко В.И. «Уроки логопедии» Екатеринбург: «ЛИТУР», 1999. 

15. Светлова И. «Готовим руку к письму» М.: Эксмо, 2005.  
16. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит». – С-Пб., 1998. 

17. Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения» - М.: Эксмо, 2008.  
18. Ткаченко Т.А. «Логопедические занятия с детьми, имеющими общее 
недоразвитие речи (планы и конспекты занятий)». М.,1996.  
19. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет» - 

М., 2001.  
20. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Формирование фонематического слха» С-
Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.  
21. Филичива Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В.  

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи». М.: «Просвещение», 2009;  

22. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». Программно-методические 
рекомендации;  
23. Филичева Т. Б., Т.В. Туманова «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание 
и обучение. Учебно-методическое пособие. – М., 2004.  
24. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий». 
– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  
25. Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. «Устранение ОНР у детей дошкольного 
возраста». Практическое пособие. - М., 2004.  
26. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., 1981. 



12 
 

Технические и электронные средства обучения 

Электронные учебные пособия Содержание 

Обучающие компьютерные пособия Логопедический тренажер «Дельфа» 
Портал логопедических игр «МЕРСИБО» 

Цифровые образовательные 
ресурсы (презентации) 
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Приложение № 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Состояние речевой деятельности ребенка 6 года жизни. 

1. Ф.И.О. ребенка___________________________________________________________ 
2. Дата рождения ___________________________________________________________  

3. Дата обследования «_____»_____________20 г.; «_____»________________20 г. 

 

Контактность, особенности поведения (Легко вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм. Наличие импульсивности или эмоциональная стабильность.) 

 

I. Обследование состояния моторной сферы.  
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, 

активность, координация движений).  

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного 

   года 

1. Прыжки на левой ноге на левой ноге 
  на правой ноге на правой ноге 

2. Переключение с одного   

движения на другое   

Правая рука на поясе –   

левая на голове и наоборот   

3. Потопать ногами и   

похлопать руками   

одновременно.   

 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости)  

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного 
  года 

1. Кинестетическая основа   

движений: сложить в кольцо   

большой и указательный   

пальцы сначала на правой   

руке, потом – на левой   

2. Кинетическая основа   

движений:   

- поочередно сгибать и   

разгибать пальцы сначала на   

правой руке, потом на   

левой;   

- изменять положение   

кистей рук: одна сжата в   

кулак, пальцы другой   

выпрямлены и наоборот.   

3. Навыки работы с умение держать карандаш умение держать 
карандашом  карандаш 

-проводить горизонтальные   

линии   

-проводить вертикальные   

линии   

4. Манипуляции с   

предметами: складывание   

мозаики; умение застегивать   
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и расстегивать пуговицы 

 

3. Состояние артикуляционной моторики  

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного 

   года 

1. Упражнения для нижней   

челюсти: открыть и закрыть   

рот   

2. Упражнения для губ: «Улыбка»,   «Трубочка» «Улыбка», 
   «Трубочка» 

3. Упражнения для языка: «Лопатка», «Жало», «Качели», «Лопатка», «Жало», 
  «Маятник». «Качели», 

   «Маятник». 

 

Губы: толстые, тонкие, малоподвижные, расщелина, шрамы 

Зубы: редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупне, с большими промежутками,  
отсутствие зубов верхних/нижних 

Прикус: физиологический, открытый передний, открытый боковой  
Челюсть: прогения, прогнатия, норма 

Небо: куполообразное, естественной высоты, чрезмерно узкое, высокое, низкое  
Язык: толстый, вялый, массивный, маленький, длинный, узкий, с укороченной 

подъязычной связкой; Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный)  
- Тонус: норма, повышен, понижен 

- Подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, отклонения в сторону (вправо/влево;  
- Переключаемость: достаточная, недостаточная 

- Саливация: норма, повышенная 

 

II. Исследование состояния импрессивной речи. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Пассивный словарь: Человек – голова, руки, ноги, Человек – голова, руки, ноги, 

Показ называемых живот, шея. живот, шея. 

предметов, частей Дом – крыша, окна, двери Дом – крыша, окна, двери 
своего тела. Машина – колеса, кабина, Машина – колеса, кабина, 

 кузов кузов 

Умение обобщать   

предметы (покажи): Игрушки, одежда, обувь, Игрушки, одежда, обувь, 

 посуда, фрукты, овощи, посуда, фрукты, овощи, 
Понимание действий, мебель мебель 

изображенных на   

картинках: Летит, плывет, идет, ползет, Летит, плывет, идет, ползет, 

 прыгает прыгает 
Понимание слов,   

обозначающих   

признаки: Круглое, квадратное Круглое, квадратное 

 треугольное, овальное печенье треугольное, овальное 
 Про что можно сказать печенье 

 «сладкое», «горькое», Про что можно сказать 
 «холодное», «горячее». «сладкое», «горькое», 

  «холодное», «горячее». 

2.Понимание   

различных форм   

словоизменения: Глаз – глаза, стул – стулья, Глаз – глаза, стул – стулья, 
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Дифференциация ед. и лист – листья, окно – окна лист – листья, окно - окна 

мн. числа сущ – х   

(показать по картинкам): Цыпленка, который стоит в Цыпленка, который стоит в 

Дифференциация корытце, на корытце, у корытце, на корытце, у 

предложно - падежных корытца, прыгает со ступенек, корытца, прыгает со 

конструкций (показать): спрятался под крыльцом, ступенек, спрятался под 

 ходит по крыльцу, гонится за крыльцом, ходит по 
 бабочкой. крыльцу, гонится за 

  бабочкой. 

 Носок – носочек, чашка –  

Дифференциация чашечка, окно - окошечко Носок – носочек, чашка – 

существительных с  чашечка, окно - окошечко 

умень-шительно -   

ласкательными Кошка сидит – кошки сидят,  

суффиксами (показать): слон идет – слоны идут, птица Кошка сидит – кошки сидят, 

Дифференциация форм летит – птицы летят слон идет – слоны идут, 

ед. и мн. числа глаголов  птица летит – птицы летят 

(показать): Птица вылетает из клетки –  

 Птица влетает в клетку Птица вылетает из клетки – 
Дифференциация  Птица влетает в клетку 

глаголов с различными  . 

приставками (покажи,   

где…):   

3. Понимание Собака бежит за мальчиком. Собака бежит за мальчиком. 

предложений Мальчик бежит за собакой. Мальчик бежит за собакой. 

(показать):   

4. Состояние фонема-   

тического восприятия. Мышка – мишка, бочка – Мышка – мишка, бочка – 
Дифференциация почка, корка – горка, цвет - почка, корка – горка, цвет - 

оппозиционных звуков свет свет 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

III. Исследование состояния экспрессивной речи. 

Экспрессивная речь: однословная, фразовая, связная  
 

1. Исследование состояния лексики. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

а) Обследование слов,    

обозначающих предметы:    

Назвать 5 существительных - Игрушки: - Игрушки: 

по темам: - Посуда: - Посуда: 

 - Одежда: - Одежда: 
 - Обувь: - Обувь: 

 - Мебель. - Мебель. 

Назвать предметы и их    

части по картинкам:    

Человек Нос, рот, шея, живот, Нос, рот, шея, живот, 

Машина Кабина, руль Кабина, руль 
Рубашка Рукав, воротник, пуговица Рукав, воротник, пуговица 

Назвать одним словом Мебель, овощи, фрукты, Мебель, овощи, фрукты, 

(обобщить): птицы птицы  
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б) Обследование слов,       

обозначающих действия рыбы  рыбы  

предметов: как птицы  птицы  

передвигаются рыбы, машины  машины  

птицы, машины       

в) Обследование слов,       

обозначающих признаки Красный, желтый, Красный, желтый, зеленый, 
предметов: зеленый, синий, белый, синий, белый, черный, 

Назвать предъявленные черный, оранжевый, оранжевый, розовый, 

цвета розовый, голубой голубой  

Назвать форму предметов:       

Огурец какой? Солнце, печенье, косынка, Солнце, печенье, косынка, 
 огурец  огурец  

      

2. Обследование грамматического строя речи.     

Содержание задания На начало учебного года  На конец учебного года 

а) Образование       

существительных в И. П. глаз – глаза рот –  глаз – рот – 

ед. и мн. числа: река – уши –  река – уши – 

 кольцо –   кольцо – 

       

б) Употребление имен       

существительных в Шаров, ключей, берез, ложек, Шаров, ключей, берез, 

косвенных падежах (много окон   ложек, окон 

чего):       

в) Согласование прилага- Мяч какой? (красный)  Мяч какой? (красный) 
тельных с существительны- Шапка какая? (синяя)  Шапка какая? (синяя) 

ми единственного числа Ведро какое? (желтое)  Ведро какое? (желтое) 

(назвать по картинкам):       

г) Употребление предложно Где сидит снегирь?  Где сидит снегирь? 
- падежных конструкций: Где стоит машина?  Где стоит машина? 
 Где едет машина?  Где едет машина? 

 У кого кукла?   У кого кукла? 

д) Согласование числи- мяч – 2_______, 5________  мяч – 2_______, 
тельных с сущ - ми (2, 5) роза – 2_______, 5________  5________ 
(назови, сколько?): окно – 2_______, 5________  роза – 2_______, 

    5________ 
    окно – 2_______, 

    5________ 

     

е) Образование забор, а маленький –  забор – 
уменьшительно – носок –   носок – 

ласкательной формы имен лента –   лента – 

существительных: окно –   окно –  

ж) Образование названий У медведицы –  У медведицы – 
детенышей животных: У бобрихи –   У бобрихи – 

 У собаки –   У собаки – 

 У коровы –   У коровы – 

3. Обследование состояния связной речи.      

Содержание задания На начало учебного года   На конец учебного года 

Пересказ текста       

«Рыбалка»       
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Собрался Илюша на  
рыбалку. Взял удочку и 

ведро. Пришел к реке и  
закинул удочку. Сначала 

поймал окуня, а потом  
щуку. Дома мама сварила 

Илюше вкусную уху.  
Вопросы: Куда собрался 

Илюша? Как он собирался?  
Что он сделал, когда пришел 

к реке? Кого он поймал  
сначала, кого потом? Что 

сварила мама Илюше?  
4. Исследование фонетической стороны речи 

а) Состояние звукопроизношения.  
Гласные ___________________________________________________________________  
Свистящие ________________________________________________________________  
Шипящие _________________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________________  
Переднеязычные ___________________________________________________________ 

Заднеязычные ______________________________________________________________ 

 

б)Состояние просодики. 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный), 

Голос (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с носовым оттенком, глухой,  
монотонный), 

Дыхание (объем - достаточный, недостаточный),  
Интонационная выразительность (выразительная, маловыразительная)  
в) Обследование звукослоговой структуры слова. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

 Кот вода Кот вода 

Повтори слова: Стук мост Стук мост 
 Спина банка Спина банка 

 Фантик  Фантик  

 Ступенька  Ступенька  

 Самолет  Самолет  

 Скворец  Скворец  

 Фотограф  Фотограф  

 Микстура  Микстура  

 Погремушка  Погремушка  

   .  

5. Исследование навыков фонематического восприятия  

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

Повторение слогов с ба-па-ба па-ба-па ба-па-ба па-ба-па 
оппозиционными звуками. та-да-та да-та-да та-да-та да-та-да 

 га-ка-га ка-га-ка га-ка-га ка-га-ка 

 за-са-за са-за-са за-са-за са-за-са 

 та-тя-та тя-та-тя та-тя-та тя-та-тя 

 

Логопедическое заключение 

 

На начало учебного года_____________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

На конец учебного года ______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

учитель – логопед _________________________ 

 

Ознакомлен(а)__________________________Подпись___________________________ 

 

Ознакомлен(а)__________________________Подпись______________
























































































