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Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного 

учреждения является подготовка ребёнка к школе.  Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и 

подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

В связи с тем, что в дошкольных общеобразовательных учреждениях  количество детей 

имеющих нарушения звукопроизношения растёт, а предельная наполняемость логопедического 

пункта составляет не более 25 человек, возникла необходимость введения дополнительных  

услуг по коррекции речи. 

Данная программа представляет коррекционно  развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевым нарушением, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе и предназначена для коррекционного обучения детей 5-7 летнего 

возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии, 

выражающиеся в  нарушениях звукопроизношения. 

Разработка программы обусловлена: 

1.Нормативно-правовой базой. 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

2. Приоритетным осуществлением деятельности МАДОУ №2 по познавательно – 

речевому направлению развития воспитанников. 

3. Социальным заказом родителей. 

В основе создания данной программы был использован опыт работы на дошкольном  

логопункте, подкреплённый современными коррекционно – развивающими программами 

Министерства образования РФ: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. « Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи»; Каше, Г.А., Филичева, Т.Б. 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи». 

Целью данной программы является устранение речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Целевая установка программы реализуется путем решения следующих задач: 

 формировать психологическую базу речи; 

 проводить целенаправленную коррекцию  звукопроизношения; 

 способствовать овладению  навыками речевого общения,  

 помогать формированию лексико-грамматических категорий; 

 развивать связную речь. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе следующих принципов: 



 
 

 принцип природосообразности  с опорой на онтогенетический (учитывая 

закономерности формирования звуков  у детей в норме); 

 целостного и системного анализа (выделение причин, первичности в структуре 

речевого дефекта, опоры на компенсаторные возможности организма, с определением «зоны 

ближайшего развития»); 

 систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 доступности, конкретности; 

 деятельностного подхода (учета ведущей деятельности дошкольников); 

 индивидуального подхода (учета компенсаторных возможностей ребенка, степени 

речевых нарушений). 

Отражая специфику работы и учитывая её основную направленность на речевое развитие, 

реализация программы осуществляется в несколько этапов. 

1этап диагностический. 

Сбор анамнестических данных, диагностика, составление плана индивидуальной 

логопедической работы. 

2  этап подготовительный. 

Развитие высших психических процессов. Развитие артикуляционной моторики от приёмов 

пассивной гимнастики к активной. Параллельно работа проводится по формированию 

фонематического слуха и восприятия. 

3 этап основной. 

Постановка звуков.  При сложном нарушении  работа ведётся одновременно сразу над 

несколькими звуками из разных фонетических групп. Последовательность устранения дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в зависимости от речевых особенностей 

ребёнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. Работа по развитию фонематического слуха и 

восприятия ведётся на протяжении всего периода. Введение звука в слог, слово, автоматизация  

в словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи. Дифференциация  оппозиционных 

звуков. Обучение навыкам звукобуквенного анализа и синтеза. Работа по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи.  

На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными 

речевыми навыками обеспечивается оптимально удачным подбором соответствующей группы 

методов: 

 наглядных 

 словесных 

 практических  

Наглядные - использование   наглядных пособий и технических средств позволяют ускорить 

процесс речевых умений и навыков, делают их  более конкретными доступными, осознанными, 

что повышает эффективность логопедической работы. 

Словесные - методы дают образец правильной речи, способствуют обогащению словаря, 

формированию грамматических форм речи. 

Практические – многократные выполнения упражнений, использование игровой деятельности. 



 
 

  Занятия проводятся с детьми, имеющими диагноз ФНР и ФФНР. 

Форма проведения индивидуальная, периодичность проведения 2 раза в неделю по 30 минут.  

  Выпуск детей  осуществляется в течение  учебного года. 

Рекомендации родители получают в устной форме на приёмах и еженедельно в 

индивидуальных тетрадях ребёнка. 

           Структура занятий по постановке звуков представлена следующими элементами: 

 развитие диафрагмально – легочного дыхания; 

 развитие артикуляционной моторики и формирование правильных артикуляционных 

укладов; 

 формирование произносительных навыков, соединение правильного артикуляционного 

уклада и акустического образа звука; 

 развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 последовательное введение звука в слог-слово-словосочетание-предложение. 

  Необходимым условием реализации образовательной программы является наличие  

следующих документов: 

1. Речевая карта ребёнка. (Приложение №1) 

2. Индивидуальная тетрадь ребёнка. 

3. Индивидуальный план работы с ребёнком. (Приложение№2) 

4. Отчёт учителя-логопеда. 

  Ожидаемые результаты:   

Ребёнок должен научиться: 

-нормированно произносить звуки речи; 

-уметь принимать те артикуляционные уклады и позиции, которые обеспечивают акустический 

эффект звука; 

-уметь отличать нормированное произношение звука от ненормированного; 

осуществлять слуховой контроль за собственной речью; 

-владеть элементарными навыками речевого общения. 

  Как итог реализации данной программы предусмотрено проведение мониторинга 

коррекционного процесса по методике В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс – 

обследование  звукопроизношения» 

Программа разработана для реализации в условиях детского сада общеразвивающего 

вида и может быть использована учителями – логопедами как дополнительная  услуга. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 

1. Диагностический этап. 

Экспресс – диагностика. Оценка уровня общей и мелкой моторики. Обследование органов 

периферического отдела артикуляционного аппарата. Дифференциация фонем. Состояние 

звукопроизношения. Объём словаря, анализ грамматического строя речи. Состояние связной 

речи.  

2. Подготовительный этап. 

Вызывание интереса к  логопедическим занятиям. Формирование и развитие артикуляционной 

моторики. Самомассаж органов артикуляции. Дыхательные упражнения. Формирование 

представления о звуках. Развитие речевого слуха, зрительного внимания и памяти посредством 

игровых упражнений. Упражнения на развитие  мелкой и общей моторики. 

3. Постановка звука. 

Самомассаж органов артикуляции. Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Формирование навыка правильного произношения звука. Характеристика звука по 

артикуляционно-акустическим признакам. Игры на развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия. Упражнения на развитие мелкой и общей моторики. 

          4.1 Автоматизация звуков в слогах. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Воспроизведение слоговых рядов. 

Игры на развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия. Звуко-буквенный 

анализ прямых и обратных слогов. Упражнения на развитие мелкой и общей моторики. 

          4.2  Автоматизация звука в словах. 

Игры и упражнения на автоматизацию  звука в словах. Развитие фонематического восприятия и 

фонематических представлений. Игры на развитие слухового внимания и памяти. Звуко-

слоговой анализ и синтез слов. Упражнения на развитие мелкой и общей моторики. 

          4.3 Автоматизация звука в предложении. 

Составление предложений по вопросам, по картинке, по демонстрации действий. 

Формирование связности и чёткости высказываний. Анализ и синтез словесного состава 

предложения. Упражнения на развитие мелкой общей моторики. 

         4.4 Автоматизация звука в связной речи. 

Пересказывание текстов с использованием мнемотаблиц. Развитие воображения и творческой 

фантазии. Игры на развитие фонематического восприятия. Упражнения на развитие мелкой и 

общей моторики. 

          5.Дифференциация звуков. 

          5.1Дифференциация изолированных звуков. 

Характеристика звуков по артикуляционно-акустическим признакам. Составление 

сравнительной характеристики звуков с опорой на символы. Игры на развитие  слухового 

внимания, памяти, фонематического восприятия, просодических компонентов речи (ритма 

интонации). 

           5.2Дифференциация звуков в слогах. 

Воспроизведение слоговых рядов. Игры на развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия. Развитие общей и мелкой моторики. 



 
 

5.3 Дифференциация звуков в словах. 

Игровые упражнения на дифференциацию звуков  на слух и в произношении в словах. Развитие 

фонематических представлений и фонематического восприятия. Развитие слухового внимания, 

памяти. Овладение звука – слоговым анализом и синтезом слов. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

            5.4 Дифференциация звуков в предложении. 

Формирование связности и чёткости высказываний. Составление предложений по вопросам, по 

картинке, по демонстрации действий на лексическом материале оппозиционных звуков. 

Совершенствование анализа и синтеза словесного состава предложения. Развитие общей и 

мелкой моторики. 

            5.5 Дифференциация звуков в связной речи. 

Пересказывание текстов с использованием мнемотаблиц. Развитие воображения и творческой 

фантазии.  Развитие фонематического восприятия. Развитие мелкой и общей моторики. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематический план работы  

№ Этапы работы Тема Кол-

во 

часов 

1 

 

Диагностический. Экспресс - диагностика 2 

2 

 

 

Подготовительный этап Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звука. 

6 

3 

 

Постановка звука Постановка звука 8 

4 

 

 

 

 

 

Автоматизация звуков Автоматизация звука в слогах. 8 

 

 

Автоматизация звука в словах 

 

8 

 

Автоматизация звука в предложениях. 

 

8 

 

 

Автоматизация звуков в связной речи. 

 

 

8 

5 Дифференциация звуков Проводится, если ребёнок заменяет или 

смешивает звуки в речи. 

 

 

 

4 
 

Дифференциация изолированных звуков 

 

Дифференциация звуков в слогах 

 

5 

 

Дифференциация звуков в словах 

 

5 

 

Дифференциация звуков в предложениях 

5 

 

Дифференциация звуков в связной речи. 

5 

ИТОГО 72 ч 

 

Примечание: рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий и 

количество часов могут видоизменяться в зависимости от возможностей воспитанников и 

сложности дефекта. 

 

 

 

 



 
 

Методическое обеспечение дополнительной программы 

1.Азова Е.А, Чернова О.О Учим звуки с-ш, з-ж, с-ч, ч-ц, ш-сь. 

2.Азова Е.А, Чернова О.О Учим звуки ч,щ. 

3.Азова Е.А, Чернова О.О Учим звуки ш,ж. 

4.Азова Е.А, Чернова О.О Учим звуки з,зь,ц. 

5.Азова Е.А, Чернова О.О Учим звуки р,рь,л,ль. 

6.Азова Е.А, Чернова О.О Учим звуки с,сь. 

7.Бятяева С. Логопедические пазлы.  

8.Баскакина И.В, Лынская М.И  Звенелочка.  Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука З. 

9.Баскакина И.В, Лынская М.И   Шипелочка. .  Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Ш. 

10.Баскакина И.В, Лынская М.И   День рождения Р. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Р. 

11.Баскакина И.В, Лынская М.И   Приключения Л. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Л. 

12.Баскакина И.В, Лынская М.И   Чаепитие на даче у Ч. . Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Ч. 

13.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звук Л. 

14.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звуки С-

Сь. 

15.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звуки 

Ш,Ж. 

16.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звук Л. 

17.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звуки Р,РЬ. 

18.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звуки З-

ЗЬ,Ц. 

19.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звуки Ч-

Щ. 

20.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звук ЛЬ. 

21.Жихарева-Норкина Ю.Б Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми звуки 

Т,ТЬ,Д.ДЬ. 

22.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. 

23.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. 

24.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. 

25.Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч,Щ в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 

26.Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнения. Альбом  дошкольника. 

27.Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 



 
 

28.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 

29.Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 

30.Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 

31.Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 

32.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 

33.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом  дошкольника. 

34.Кыласова Л.Е Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы. 

35.Мезенцева.М.  Логопедия в картинках. 

36.Насонова Т.Р, Бурлакина О.В. Автоматизируем звук «Ш». Играем и рисуем. 

37.Саморокова О.П, Кругликова Т.Н. Сонорные звуки Л,ЛЬ,Р,РЬ: называем и различаем. 

Альбом упражнений для детей 5-7 лет с ОНР. 

38.Смирнова Л.Н  Коррекционно – развивающие упражнения для детей с речевой 

недостаточностью. 

39.Спивак Е.Н.Звуки Л,ЛЬ,Р,РЬ. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. 

40.Спивак Е.Н.Звуки З,ЗЬ,С,СЬ,Ц. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. 

41.ТкаченкоТ.А   Логопед у вас дома. 

42.Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук «Ш». Логопедический альбом. 

43.Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки З,ЗЬ,Ц. 

44.Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Ш,Ж. 

45.Черенкова М.А. Дидактический материал по преодолению нарушений слоговой структуры 

слова у детей 4-6 лет. 
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Приложение №1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА. 

 

1. Фамилия, имя ребёнка_________________________________ 2. Возраст _______________ 

3. Дата зачисления в группу_________________________ № группы ____________________ 

4. Домашний телефон, адрес________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность: 

Мать_____________________________________________________________________________ 

Отец_____________________________________________________________________________ 

6. Краткие анамнестические данные: 

Как протекали беременность и роды?_____________________________________________ 

Когда закричал?___________________________________ Как протекало физическое развитие: 

стал держать головку_______________________________ сидеть _________________________ 

вставать__________________________________________ ходить_________________________ 

Какие заболевания перенёс от года?__________________________________________________ 

Речевое развитие ребёнка:  гуление___________________ лепет __________________________ 

первые слова _____________________________________ речь фразой _____________________ 

Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как долго 

длилось, с какими последствиями) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Как быстро наращивался словарный запас? ___________________________________________ 

7. Слух _________________ 8. Зрение ___________________ 9. Интеллект ________________ 

10. Речевая среда и социальные условия: ___________________________________________ 

Обращались ли ранее к логопеду? Как долго длились занятия? ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

их результативность_______________________________________________________________ 

Как сам ребёнок относится к речевому дефекту? _______________________________________ 

11. Общее звучание речи: темп ________________________ голос _______________________ 

разборчивость____________________________________ дыхание ________________________ 

 12. Обследование артикуляционного аппарата: 

подвижность языка_______________________________ прикус___________________________ 

строение нёба ___________________________________ зубов ____________________________ 

состояние подъязычной уздечки _________________________ губы _______________________ 

13. Состояние общей и мелкой моторики (координированность движений, состояние тонкой 

моторики, какой рукой предпочитает работать ребёнок)_________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

14. Общее развитие ребёнка: 

а) счёт прямой ____________________________________ обратный _______________________ 

счётные операции: _________________________________________________________________ 

б) выделение четвёртого лишнего ___________________________________________________ 

 

15. Обследование понимания речи:  

а) выполнение инструкций_______________ б) понимание значения предлогов______________ 

в) понимание числа ___________________ рода _________________ падежа ________________ 

16. Звукопроизношение. 

Гласные:  А_____________ У ____________ О ____________ Ы ____________ Э ____________ 

Согласные:  С ___________ СЬ __________ З _____________ ЗЬ ____________ Ц ___________ 

Ш __________________ Ж ________________ Щ ___________________ Ч _________________ 

Л _______________ ЛЬ _____________ Р _____________ РЬ _____________ Й ______________ 

Повтори предложения: 

У сома усы. ______________________________________________________________________ 



 
 
Зоя сушит шубу.__________________________________________________________________ 

У Зины жёлтый зонтик. ____________________________________________________________ 

Девочки и мальчики скачут, как зайчики.______________________________________________ 

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

У Любы болят зубы.________________________________________________________________ 

На дубе белка._____________________________________________________________________ 

Пять котят есть хотят.______________________________________________________________ 

Майя и Юля поют._________________________________________________________________ 

У клоуна была балалайка.___________________________________________________________ 

У коровы острые рога.______________________________________________________________ 

17. Фонематическое восприятие ___________________________________________________ 

а) выделение звука из ряда звуков: __________________________________________________ 

«т» - м, п, т, к, д, т, н, к, п ,т________________«п» - та, ма, па, та, ка, да, та _________________ 

«к» - мак, паук, там, дом, кот, крот _________________________ 

б) повторение серии слогов и слов: __________________________________________________ 

та-да-та ____________________________                        да-та-та ___________________________ 

ка-га-га ____________________________                        га-га-ка ___________________________ 

па-ба-па____________________________                       ба-ба-па___________________________ 

кот-год-кот_____________________________ том-ком-гном _____________________________ 

том-дом-ком____________________________ мак-бак-так _______________________________ 

в) дифференциация звуков:_________________________________________________________ 

С – З _______________________  Ж – З __________________ Щ – СЬ _____________________ 

С – Ш______________________   Ч – ТЬ __________________Л – Р _______________________ 

Ш – Ж______________________  Ц – С _________________   Ч – Ц _______________________ 

Ц – ТЬ _____________________   Ч – С  _________________   П – Б _______________________ 

Т – Д ______________________   К - Х ___________________ К – Г _______________________ 

 

18. Анализ звукового состава слова_________________________________________________ 

а) выделение первого звука в слове:__________________________________________________ 

Алик ___________________ утка ________________________ город ______________________ 

Оля ____________________ эхо _________________________ волк _______________________ 

Ира ____________________ окна ________________________ банка ______________________ 

б) выделение последнего звука в слове:_______________________________________________ 

пух ________________ луна ______________ кот _______________ шары _________________ 

сок ________________ мука ______________ руки ______________ нос ___________________ 

19. Произношение слов сложного слогового состава: _________________________________ 

аквариум ______________________________  фрукты ___________________________________ 

милиционер ____________________________ велосипед ________________________________ 

строительство __________________________  велосипедист _____________________________ 

Космонавт управляет космическим кораблём.__________________________________________ 

Саше понравился пластмассовый кораблик.____________________________________________ 

Мотоциклист едет на мотоцикле.___________________________________________________ 

Зайчиха с зайчатами пьют чай с печеньем. ____________________________________________ 

20. Состояние словаря_____________________________________________________________ 

1. Предметный словарь: ____________________________________________________________ 

а) объяснение значения слов: 

холодильник _____________________________________________________________________ 

пылесос _________________________________________________________________________ 

б) показ и называние частей предметов: 

Чайник: донышко __________________________  Стул:   сиденье ________________________ 

               носик _____________________________ спинка ________________________ 



 
 
               крышка ___________________________ ножки _________________________ 

               ручка _____________________________ 

в) уровень обобщений: 

Свитер, платье, шорты, юбка, колготки _______________________________________________ 

Сапоги, туфли, тапочки, валенки ____________________________________________________ 

Блюдце, сковорода, ложка, тарелка___________________________________________________ 

Помидор, репа, морковь, капуста ____________________________________________________ 

Яблоко, персик, груша, лимон ______________________________________________________ 

Кошка, собака, волк, ёж ____________________________________________________________ 

Голубь, утка, воробей, ворона _______________________________________________________ 

Шкаф, стол, кресло, тумбочка _______________________________________________________ 

Автобус, электричка, трамвай, самолёт _______________________________________________ 

г) Назови, какие ты знаешь? 

овощи_____________________________________________________________________ 

фрукты ____________________________________________________________________ 

одежда ____________________________________________________________________ 

обувь ______________________________________________________________________ 

мебель _____________________________________________________________________ 

времена года _______________________________________________________________ 

месяцы ____________________________________________________________________ 

транспорт __________________________________________________________________ 

дикие животные _____________________________________________________________ 

домашние животные _________________________________________________________ 

птицы _____________________________________________________________________ 

цветы______________________________________________________________________ 

деревья ____________________________________________________________________ 

грибы _____________________________________________________________________ 

ягоды _____________________________________________________________________ 

профессии _________________________________________________________________ 

2. Словарь признаков: _____________________________________________________________ 

а) подбор прилагательных к существительным: _______________________________________ 

лимон – какой? __________________________________________________________________ 

платье – какое? ___________________________________________________________________ 

лиса – какая? _____________________________________________________________________ 

б) подбор антонимов 

широкий ____________________ длинный _________________ высокий ___________________ 

весёлый _____________________ светлый _________________ больной ___________________ 

прямой _____________________ сухой ____________________  холодный _________________ 

в) образование прилагательных от имён существительных: 

Ручка из пластмассы ________________________ Сумка из кожи _________________________ 

Матрёшка из дерева _________________________ Стакан из стекла _______________________ 

Сок из клюквы _____________________________ Шуба из меха __________________________ 

г) образование притяжательных прилагательных:_____________________________________ 

Чей хвост? _____________________________ Чья голова? _____________________________ 

3.Глагольный словарь: ___________________________________________________________ 

а) Что делает?   

повар __________________ учительница _____________________ врач _________________ 

почтальон ______________________________________________ 

б) Кто как голос подаёт? 

кошка _______________________ собака___________________ гусь ______________________ 

утка _________________________ петух ___________________ мышь _____________________ 

корова _______________________ лягушка _________________ свинья ____________________ 



 
 

 

 

21. Обследование грамматического строя речи: _____________________________________ 

а) образование множественного числа существительных и родительного падежа 

существительных множественного числа: 

 множ.число им.пад. множ.число родит.пад. 

стул   

ведро   

воробей   

дом   

пчела   

ухо   

утёнок   

окно   

б) образование уменьшительно-ласкательной формы: 

дом______________________ ёлка ______________________ Женя _______________________ 

стул_____________________гриб _______________________ Костя ______________________ 

в) согласование прилагательных с существительными в роде: 

синие брюки __________________________ красные туфли _____________________________ 

синий мяч ____________________________ красный зонт _______________________________ 

синяя ваза ____________________________ красная лампочка ___________________________ 

синее перо ___________________________ красное яблоко ______________________________ 

г) согласование существительных с числительными: 

- 1 -  

ухо 

- 2 - - 5 - 

помидор   

стул   

ручка   

д) Кто у кого детёныш? 

у кошки ____________________ у собаки __________________ у свиньи ___________________ 

у медведя ___________________ у зайца ___________________ у лисы_____________________ 

у коровы ___________________ у лошади __________________ у овцы_____________________ 

у мыши ____________________ у лягушки _________________ у курицы __________________ 

е) предложно-падежные формы: _____________________________________________________ 

 

22. Обследование связной речи:____________________________________________________ 

 составление рассказа по картинке__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

23. Логопедическое заключение: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

«____» _____________________ 20__ г. 

Учитель-логопед МАДОУ №2:                                       /____________________/                  

Приложение №2 

Индивидуальный  план развития ребёнка 



 
 
Ф.И.ребёнка_______________________________________________________________________ 

Группа _______________________________возраст______________________________________ 

Коррекция звукопроизношения 

1.Просодика_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.Звукопроизношение: 

А) Постановка_____________________________________________________________________ 

Б) Автоматизация__________________________________________________________________ 

В) Дифференциация________________________________________________________________ 

3.Развитие фонематического слуха____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.Словарная работа _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Грамматический строй речи________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Фразовая речь____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Связная речь_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


