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1. Комплекс основных характеристик программы. 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
            Рабочая программа по логопедии  предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. Рассчитана программа на 1 год обучения детей в 

возрасте от 6 до 7 лет (старшая группа). Обучение реализуется в режиме занятий.  

Актуальность. Система  кружковых логопедических занятий содержит 

различные упражнения по развитию артикуляторной, пальцевой моторики, 

речевого дыхания, силы, высоты голоса и комплекс разнообразных стихотворных 

упражнений с элементами нейропсихологического воздействия («речь с 

движением», направленных на развитие всей связной речи, обобщающих 

понятий, формирование представления о свойствах окружающих предметов и 

природных явлений. 

Педагогическая целесообразность. На занятиях учителем-логопедом 

осуществляется:  

- тренировка слухового и зрительного внимания;  

- развитие правильного восприятия и воспроизведении речи;  

- коррекция звукопроизношения;  

- обретение свободы речевого контакта;  

- преодоление логофобии (страха сделать ошибку при говорении).  

Адресатом программы являются дети 6-7 лет. 

Срок реализации: 56 часов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия: 30 мин.  

Формы обучения: групповая (6 человек). 

 

1.2. Цель и задачи  Программы 
    Целью данной программы являются: оказание логопедической помощи детям 

по коррекции нарушений звукопроизношения, недоразвития фонематических 

процессов, лексико – грамматического строя речи, навыков связной речи.  

Задачи: 

Образовательные  

- познакомить детей с правилами фонетики русского языка; 

-систематизировать знание орфоэпических норм и правил русского языка, 

доступных пониманию детей старшего дошкольного возраста.  

Развивающие  

-развивать неречевые и речевые психические процессы;  

-содействовать обогащению словарного запаса и навыков грамматически 

правильного оформления высказывания. 

Воспитательные  

- формировать положительную мотивацию;  

- содействовать активизации коммуникативной деятельность детей; 

- способствовать воспитанию интереса к изучению различных языковых явлений.  

 



 

Коррекционные 

 -Формировать правильные артикуляторные уклады звуков, отсутствующих или 

дефектно произносимых;  

-совершенствовать фонематическое восприятие: навыки фонематического 

анализа, синтеза, представлений. 
 

1.3. Содержание программы 
        Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий детей 

с 6 до 7 лет. Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю. Исходя 

из календарного года (с 1 октября по 30 апреля) количество часов, отведенных для 

занятий 56 часов. 

Раздел Содержание Всего 

часов 

Общие речевые 

навыки 

-Развитие объёма плавности и силы неречевого и 

речевого выдоха, мягкой голосовой атаки  

-Развитие плавности речи  

-Развитие навыков произвольного изменения 

силы голоса 

-Развитие звуковысотной модуляции голоса  

Формирование навыков правильной темпо-

ритмической организации речи, умения чёткой 

артикуляции слов разной слоговой структуры 

7 

Звукопроизношение -Развитие артикуляторной моторики: 

нормализация мышечного тонуса 

артикуляторного аппарата, развитие навыков 

произвольной регуляции движений 

артикуляторных органов, совершенствование 

движений артикуляторной моторики  

-Закрепление моторной реализации во внешней 

речи: поэтапная автоматизация звука 

(изолированно, в слогах, словах, фразах, 

предложениях, стихах, текстах); дифференциация 

звуков 

18 

Фонематические 

процессы 

-Развитие и совершенствование простых и 

сложных форм фонематических процессов: 

определение местонахождения звука в начале, 

середине, конце слова   

-Формирование навыков количественного 

анализа звуков в слове, каким по счёту является 

ударный гласный, безударный гласный, 

согласный звук.  

-Развитие умения составлять слова из звуков - 

Формирование умения составлять слова из 

10 



изолированных звуков  

 
 

Слоговой анализ и 

синтез 

-Подготовка к усвоению правила деления слов на 

слоги, формирование навыков количественного и 

позиционного анализа слогов в слове, развитие 

навыков составления слов из слогов 

7 

Лексикограмматическ

ий строй речи 

1.Расширение лексических операций: 

 а) увеличение объема пассивного и активного 

словаря  

б) развитие лексической системности и 

структуры значения слова  

2. Усложнение словообразования: 

 а) словообразования имен существительных, 

глаголов, прилагательных 3. Совершенствование 

словоизменения  

4. Расширение синтаксической структуры 

предложения. 

7 

Связная речь 1. Развитие диалогической речи:  

а) развитие диалогической речи с опорой на 

серию сюжетных картинок.  

б) развитие диалогической речи с опорой на 

сюжетную картинку.  

2.Развитие монологической связной речи:  

а) составление рассказа с опорой на наглядность 

после предварительной отработки содержания в 

процессе диалога. 

 б) составление внутренней программы и рассказа 

по серии сюжетных картинок без 

предварительной отработки. 

 в) составление рассказа по сюжетной картинке.  

г) совершенствование навыков пересказа. 

7 

Итого  56 

 

 
 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
Особенности речевого развития  детей 6-7 лет. 

Звукопроизношение. Ребенок сознательно оперирует звуковой стороной 

языка, его элементами. Способен говорить внятно и четко.  

Словарный запас. Словарь насыщен обобщающими существительными. 

Ребенок обозначает свойства, названия действий и их качества. Использует 

активно синонимы и антонимы, в состоянии объяснить неизвестные значения 



знакомых многозначных слов, сочетать слова по смыслу. Осознанно употребляет 

родовые и видовые понятия 

Грамматический строй речи. Правильно изменяет и согласовывает слова в 

предложении, может образовывать трудные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Самостоятельно образует слова, 

подбирая однокоренные. Использует в речи сложные союзные и бессоюзные 

предложения. 

Связная речь. У ребенка хорошо развита диалогическая речь: отвечает на 

вопросы, подает реплики, задает вопросы. Свободно пользуется интонациями. 

Способен построить краткие сообщения. Умеет оформить монологическую речь 

грамматически правильно; Последовательно и связно, точно и выразительно 

пересказывать и самостоятельно рассказывать, имея представление о композиции 

литературного произведения и языковых средствах художественной речи. Под 

влиянием обучения и воспитания происходит накопление способов и умений 

выполнять соответствующие учебные действия, расширяются знания,  

усложняются представления. 

Речь у дошкольников продолжает развиваться звуковой аспект речи, 

формируются основы грамматики. Шестилетка должен уметь: 

 четко произносить все звуки; 

 строить предложения, правильно согласовывая между собой слова; 

 заучивать и декламировать стихотворения, пересказывать литературные 

произведения. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
  Уточнение первоначальных представлений о звуках речи; 

 Повышение уровня познавательной активности детей; 

 Обогащение номинативного, предикативного и качественного словаря детей 

грамматическими категориями; 

 Умения самостоятельно планировать практические и мыслительные 

действия; 

 Воспитание культуры речевого общения как части речевого этикета. 

 

1.6.Нормативно-методические документы по организации 

деятельности логопедического кружка 

-Гражданский кодекс РФ; 

-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. с изм.; 

-Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 ред. от 

03.07.2016 г.; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155; 

https://pedsovet.su/metodika/6520_vidy_gotovnosti_k_shkole
https://pedsovet.su/liter/6269_kak_nauchit_rebemka_pereskasyvat_text
https://pedsovet.su/liter/6269_kak_nauchit_rebemka_pereskasyvat_text


-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.349-13 от 15.05.2013г.  №26; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

-Приложение №1 к СанПин 2.4.4.3172-14 Рекомендуемые состав и площади 

помещений в организациях дополнительного образования; 

-Приложение №2 к СанПин 2.4.4.3172-14 Воздухообмен в основных помещениях 

организации дополнительного образования; 

-Приложение №3 к СанПин 2.4.4.3172-14 Рекомендуемый режим занятий детей в 

организации дополнительного образования; 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения  «ЦРР-

детский сад №98 «Алые паруса» Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов» 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

- Договор муниципального дошкольного образовательного учреждения  «ЦРР-

детский сад №98 «Алые паруса» Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов» об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 
 

 

 

 

 
 



2.  Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

2.1. Комплексно-тематическое планирование 

Тематическое планирование для логопедической группы  детей 6-7 лет 

Форма организации занятий - групповая.                                      Всего -  56 занятий. 

Цели занятий: 

1. Закрепление навыка правильного произношения всех звуков русского 

языка. 

2. Совершенствование   навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Дифференциация близких по звучанию и артикуляции звуков. 

4. Знакомство с буквами русского языка. 

№ 

занятия 

Неделя Тема занятия Программное содержание 

  Октябрь  

1 1 неделя Звуки и буквы Цель: повторение и уточнение 

тематической лексики, развитие 

фонематического слуха, умение 

различать звуки и буквы. 

Совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие внимания. 

2 1 неделя Слова. Звуки Цель: развитие фонематического 

восприятия, слогового анализа 

слов, совершенствование 

артикуляционной четкости в 

произнесение многосложных 

слов. 

3 2 неделя Звук [A] 

Буква А 

Цель: расширенное 

представление о звуке  [A] и о 

букве А, развитие умения 

выделять его в речевом потолке ( 

на звуковом, слоговом и 

словесном уровне), развитие 

словесного внимания, развитие 

связной речи. 

4 2 неделя Звук [О] 

Буква О 

Цель: расширенное 

представление о звуке  [О] и о 

букве О,  умения выделять его в 

речевом потолке ( на звуковом, 

слоговом и словесном уровне), 

закрепление тематического 



словаря, развитие 

грамматического строя речи, 

расширение глагольной лексики, 

развитие словесного внимания. 

5 3 неделя Звук [Э] 

Буква Э 

Цель: расширенное 

представление о звуке  [Э] и о 

букве Э, развитие 

фонематического слуха, 

закрепление представлений о 

различии звука и буквы. 

6 3 неделя Звук [И] 

Буква И 

Цель:  расширенное 

представление о звуке  [И] и о 

букве И. Умение производить 

звуковой и слоговой анализ, 

развитие связной речи, 

мышления. 

7 4 неделя Звук [Ы] 

Буква Ы 

Цель: расширенное 

представление о звуке  [Ы] и о 

букве Ы, закрепление умения 

определять положение звука в 

слове, развитие навыка изменения 

путем добавления и исключения 

звука. 

8 4 неделя Звук [И] - [Ы] Цель: развитие умения различать 

звуки 

 [И] - [Ы], производить звуковой 

и слоговой анализ слов 

различного слогового состава, 

уточнение и закрепление словаря, 

развитие связной речи. 

9 5 неделя  Звук [У] Цель: расширенное 

представление о звуке  [У] и о 

букве У, закрепление умений 

определять положение звука в 

слове, отличать от других 

близких от артикуляции звуков, 

систематизация словаря, 

закрепление навыка употребления 

предлогов. 

10 5 неделя Гласные звуки  Цель: закрепление и расширение 



представлений о гласных звуках, 

их сходстве и различие по 

артикуляторным и акустическим 

признакам, сравнения звукового 

состава слов. 

  Ноябрь  

11 1 неделя Звук [М].  

Согласные звуки. 

Слоги 

Цель: расширенное 

представление о звуке [М], 

развитие умения выделять его в 

речевом потоке ( на звуковом, 

слоговом и словесном уровне), 

закрепление знания о согласных и 

гласных звуках, развитие умений 

классифицировать свойства 

предмета, соотносить их с 

символическим обозначением и 

составлять рассказ-описание по 

заданной схеме. 

12 1 неделя Твердые и мягкие 

согласные.  

Звук [М’] 

Буква М 

Цель: закрепление представления 

о букве М и звуках [М] и [М’], 

развитие навыка различения 

твердых и мягких согласных 

звуков, звуков и букв, 

закрепление умения 

образовывать и изменять слоги с 

помощью звуковых обозначений, 

развитие памяти и внимания. 

13 2 неделя Звук [Н] Цель: расширение представления 

о звуке [Н], закрепление 

представления о различии 

гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных, 

развитие фонематического 

восприятия, звукового анализа 

слогов. 

14 2 неделя Звук [Н’] 

Буква Н 

 

Цель: закрепление представления 

о букве Н и звуках [Н] и [Н’], 

различение согласных звуков  по 

твердости-мягкости, гласных и 

согласных звуков, звуков и букв, 



совершенствования умения 

звукового анализа и изменения 

слогов и слогового синтеза слов, 

развитие опыта чтения слогов, 

развитие связной речи. 

15 3 неделя Звук [П] Цель: расширение представления 

о звуке [П], об участии органов 

артикуляции в его произнесении, 

совершенствование звукового 

анализа и синтеза слогов и слов, 

обогащение словаря, развитие 

памяти, речемыслительной 

деятельности. 

16 3 неделя Звук [П’] Цель: закрепление представления 

о букве Н и звуках [П] и [П’], 

различение согласных звуков  по 

твердости-мягкости, гласных и 

согласных звуков, звуков и букв, 

развитие умения применять 

мыслительные операции анализа 

на основе звукового и слогового 

состава слов. 

17 4 неделя Звук  [Т] Цель: расширение представления 

о звуке [Т], закрепление умений 

производить мыслительные 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, восполнения на 

основе звукового и слогового 

состава слов, различие 

диалогической речи. 

18 4 неделя Звук [Т’] 

Буква Т 

Цель: расширение представления 

о звуке [Т’], закрепление 

представления о букве Т  и звуках  

[Т] и [Т’], различение согласных 

звуков по твердости – мягкости 

звуков и букв, 

совершенствование фонетико-

фонематических умений 

различения слов по звуковому и 

слоговому составу. 



  Декабрь  

19 1 неделя Звук [К] Цель: : расширение 

представления о звуке [К], 

развитие умения 

систематизировать тематическую 

лексику по звуковому признаку, 

совершенствование фонетико-

фонематических процессов, 

умения осуществлять сложные 

виды звукового и слогового 

анализа. 

20 1 неделя Звук [К’] 

Буква К 

Цель: закрепление расширение 

представления о звуке [Т’], 

закрепление представления о 

букве Т  и звуках  [Т] и [Т’], 

расширение представлений об 

органах артикуляции и их 

участии в произнесении звуков, 

совершенствование 

произносительных навыков, 

закрепление умения различать 

твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы. 

21 2 неделя Звук [Х]  Цель: расширение представления 

о звуке [Х], развитие 

фонематических представлений, 

умения делать звуковой и 

слоговой анализ, активизация 

внимания к звуковому и 

слоговому составу слов, 

совершенствования опыта чтения 

слогов. 

22 2 неделя Звук [Х’] 

Буква Х 

Цель: закрепление представления 

о букве Х и звуках  [Х] и[Х’], 

развитие связной речи, 

расширения объема словаря, 

закрепление умения различать 

твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы, обогащение опыта 

чтения слогов, 



совершенствование умения 

конструировать слова на основе 

звукового и слогового состава 

других слов. 

23 3 неделя Звук [Ф]  Цель: расширение представления 

о звуке [Ф], расширение 

представления об органах 

артикуляции и их участии в 

произнесении звуков, развитие 

фонетико-фонематических 

процессов, закрепление умений 

осуществлять речемыслительные 

операции анализа, синтеза, 

перестановки и замены на основе 

звукового и слогового состава 

слов. 

24 3 неделя Звук [Ф’] Цель: закрепление представления 

о букве Ф и звуках [Ф] и [Ф’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости-

мягкости, совершенствования 

опыта чтения слогов, развитие 

связной речи, расширение 

словарного запаса. 

25 4 неделя Звук  [Й’] 

Буква Й 

Цель: расширение представление 

о букве Й и звуке [Й’], уточнение 

различий между фонемой и 

графемой, обогащение опыта 

чтения слогов, различение 

оптических сходных букв, 

развитие артикуляции, мимики, 

умение составлять 

словосочетания по опорным 

словам. 

26 4 неделя 

  

Звуки  [Й’У] 

Буква Ю 

Цель: закрепление представления 

о букве Ю и звуках [Й’У], 

расширение представления о 

гласных звуках, различение 

гласных первого и второго рядов, 

дифференциация йотированных 



гласных между собой, 

предупреждение ошибок на 

письме, связанных с буквами 

Ю,У,О, развитие 

грамматического строя речи, 

умение составлять 

словосочетания по опорным 

словам. 

27 5 неделя  Звуки  [Й’А] 

Буква Я 

Цель: закрепление представления 

о букве Я и звуках [Й’А], 

расширение представления о 

гласных звуках, различение 

гласных первого и второго ряда, 

предупреждение ошибок на 

письме, связанных с буквами Я и 

А, развитие грамматического 

строя речи, умение изменять 

слова по форме и составу. 

  Январь  

28 3 неделя Звуки  [Й’Э] 

Буква Е 

Цель: закрепление представления 

о букве Е и звуках [Й’Э], 

расширение представления о 

гласных звуках, различение 

гласных первого и второго ряда, 

предупреждение ошибок на 

письме, связанных с буквами Е и 

Э, развитие грамматического 

строя речи, умение изменять 

слова по форме и составу, 

развитие фонетико-

фонематических процессов. 

29 3 неделя Звук [Л]  Цель: расширение представления 

о звуке [Л], совершенствование 

умений сложного слогового 

анализа и звукового анализа 

слогов и слов, закрепление 

представлений о 

смыслоразличительной функции 

звуков и слогов, расширение 

словаря. 



30 4 неделя Звук [Л’] 

Буква Л 

Цель: закрепление представления 

о букве Л и звуках [Л] и [Л’], 

умение различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, совершенствование 

опыта чтения слогов, развитие 

связной речи, фонетико-

фонематических процессов, 

словесного внимания, 

закрепление умений производить 

сложные виды звукового и 

слогового состава слов. 

31 3 неделя Звуки [Л’] - [Й’] Цель: расширение навыка 

различения звуков [Л’] - [Й’] на 

артикуляторном и акустическом 

уровнях, умение выделять их в 

речевом потоке на звуковом, 

слоговом и словесном уровне, 

развитие словесного внимания, 

умения преобразовывать слова 

путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов без 

применения наглядных средств. 

32 5 неделя Звуки [В] - [В’] 

Буква В 

Цель: закрепление представления 

о букве В и звуках [В] - [В’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, обогащение опыта 

чтения слов, развитие связной 

речи, фонетико-фонематических 

процессов, словесного внимания, 

закрепление умения производить 

сложные виды звукового и 

слогового анализа. 

33 3 неделя Звонкие и глухие 

согласные 

Звуки [Ф] - [В], [Ф’] - 

[В’] 

Цель: развитие умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, 

совершенствование способности 

производить сложный звуковой и 



слоговой анализ слов, 

преобразовывать слова путем 

добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов без 

применения наглядных средств. 

  Февраль  

34 1 неделя Звук [Ч’] 

Буква Ч 

Цель: закрепление представления 

о звуке [Ч’] и букве Ч, 

совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие связной речи, 

грамматического строя, 

активизация внимания к 

звуковому и слоговому составу 

слов, развитие фонематических 

представлений, умения делать 

сложный звуковой и слоговой 

анализ без опоры на наглядность. 

35 1 неделя Звук [Щ’] 

 

Цель: закрепление представления 

о звуке [Щ’] и букве Щ, 

расширение представлений об 

органах артикуляции и их 

участии в произнесении звуков, 

активизация внимания к 

звуковому и слоговому составу 

слов, подбирать слова к готовым 

схемам, составлять слова из 

звуков. 

36 2 неделя Звуки [Ч’] - [Щ’] 

 

 

Цель: развитие умения различать 

согласные звуки по способу 

произнесения и длительности 

звучания, расширение 

представлений об органов и 

длительности звучания, 

расширение представлений об 

органах артикуляции и их 

участии в произнесении звуков, 

привлечение внимания к 

просодической стороне речи, 

развитие фонематического слуха 



и фонематического восприятия, 

совершенствования способности 

производить сложный звуковой и 

слоговой анализ слов. 

37 2 неделя Звуки [Б] и [Б’] Цель: закрепление представления 

о букве Б и звуках [Б] - [Б’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, развитие связной речи, 

фонетико-фонематических 

процессов, словесного внимания, 

умение систематизировать слова 

по звуковому признаку, 

обогащение словарного запаса, 

активизация внимания к 

звуковому и слоговому составу 

слов, способности сравнивать 

слова по звуковому составу. 

38 3 неделя Звуки [Б] - [П], [Б’] - 

[П’] 

Цель: совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, различать их 

на слоговом и словесном уровнях, 

развитие фонематического слуха 

и фонематического восприятия, 

способности производить 

сложный звуковой и слоговой 

анализ слова. 

39 3 неделя Звуки [Д] и  [Д’] 

Буква Д 

Цель: закрепление представления 

о букве Д и звуках [Д] - [Д’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, развитие связной речи, 

совершенствование умений 

производить сложные виды 

звукового и слогового анализа. 

40 4 неделя Звуки [Д] и [Т], [Д’] и 

[Т’] 

Цель: совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, различать их 



на слоговом и словесном уровнях, 

развитие фонематического слуха 

и фонематического восприятия, 

способности производить 

сложный звуковой и слоговой 

анализ слова. 

41 4 неделя Спорт 

Звук [С] 

Цель: расширенное 

представление о звуке [С], об 

участии органов артикуляции в 

его произнесении, активизация 

внимания к звуковому и 

слоговому составу слов, 

способности сравнивать слова по 

звуковому и слоговому составу. 

42 5 неделя Звук  [С’] 

Буква С  

Цель: закрепление представления 

о букве С и звуках [С] - [С’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, развитие связной речи, 

совершенствование умений 

производить сложные виды 

звукового и слогового анализа, 

развитие грамматического строя, 

связной речи, обогащение опыта 

чтения. 

43 5 неделя Звук [Ц]  

Буква Ц 

Цель: расширенное 

представление о букве Ц и звуке 

[Ц], умения выделять его в потоке 

речи и отличать от графемы,  

развитие грамматического строя, 

связной речи, обогащение опыта 

чтения, развитие памяти, 

мышления, воображения. 

  Март  

44 1 неделя Звуки [Ц] - [С], [Ц] - 

[Ч’] 

Цель: совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, различать их 

на слоговом и словесном уровнях, 

развитие фонематического слуха 



и фонематического восприятия, 

способности производить 

сложный звуковой и слоговой 

анализ слова, преобразовывать 

слова путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов. 

45 1 неделя Звуки  [Г] и [Г’] 

Буква Г 

Цель: закрепление представления 

о букве Г и звуках [Г] - [Г’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, развитие связной речи, 

применять мыслительные 

операции к словесному 

материалу, расширение словаря. 

46 2 неделя Звуки [Г] - [К], [Г] - 

[К’] 

Цель: совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, различать их 

на слоговом и словесном уровнях, 

развитие фонематического слуха 

и фонематического восприятия, 

способности производить 

сложный звуковой и слоговой 

анализ слова, преобразовывать 

слова путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов. 

47 2 неделя Звук [З]  Цель: расширенное 

представление о звуке [З], об 

участии органов артикуляции в 

его произнесении, активизация 

внимания к звуковому и 

слоговому составу слов, 

закрепление умения подбирать 

лексический материал к заданной 

схеме. 

48 3 неделя Звук [З’] 

Буква З 

Цель: закрепление представления 

о букве З и звуках [З] - [З’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, развитие 



фонематического слуха и 

фонематического восприятия, 

совершенствования умения 

производить сложные виды 

звукового и слогового анализа. 

49 3 неделя Свистящие согласные 

звуки 

Звуки [З] - [С], [З’] - 

[С’] 

Цель: формирование 

представления о свистящих 

согласных и различение звуков 

внутри этой группы по твердости-

мягкости, звонкости-глухости и 

способу произнесения. 

50 4 неделя Звук [Ш] 

Буква Ш  

Цель: закрепление представления 

о звуке [Ш] и букве Ш, 

расширение представлений об 

органов артикуляции и их 

участии в произнесении звуков, 

привлечение внимания к 

звуковому и слоговому составу 

слов, развитие способности 

манипулировать звуковым и 

слоговым составом слов. 

51 4 неделя Звуки [Ш] и [С], [Ш] 

и [Щ’] 

Цель: совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, различать их 

на слоговом и словесном уровнях, 

развитие фонематического слуха 

и фонематического восприятия, 

способности производить 

сложный звуковой и слоговой 

анализ слова, преобразовывать 

слова путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов. 

  Апрель  

52 1 неделя Звук  [Ж] Цель: закрепление представления 

о звуке [Ж] и букве Ж, 

расширение представлений об 

органов артикуляции и их 

участии в произнесении звуков, 

привлечение внимания к 



звуковому и слоговому составу 

слов, развитие способности 

манипулировать звуковым и 

слоговым составом слов. 

53 1 неделя Шипящие согласные 

звуки 

Звуки [Ж] и [З], [Ж] и 

[Ш] 

Цель:  формирование 

представления о шипящих  

согласных и различение звуков 

внутри этой группы по твердости-

мягкости, звонкости-глухости и 

способу произнесения. 

54 2 неделя Звуки  [Р] и [Р’] Цель: закрепление представления 

о букве Р и звуках [Р] - [Р’], 

умения различать звуки и буквы, 

согласные звуки по твердости – 

мягкости, развитие 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия, 

совершенствования умения 

производить сложные виды 

звукового и слогового анализа. 

55 3 неделя Звуки [Р] и [Л], [Р’] и 

[Л’] 

Цель: совершенствование умений 

дифференцировать согласные 

звуки по акустическим и 

артикуляторным признакам, 

развитие фонетико-

фонематических процессов , 

способности производить 

сложный звуковой и слоговой 

анализ слов. 

56 4 неделя Страна Азбука Цель: повторение изученных 

букв, совершенствование умения 

узнавать букву по описанию и по 

отдельным элементам, находить 

буквы в составе сюжетной 

картины, различать буквы между 

собой, закрепление умения 

различать звуки и буквы, 

классифицировать группы звуков 

и букв (согласные, гласные, 

парные согласные и т.д.) 



 

2.2. Условия реализации программы 
    1. Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в кабинете 

логопеда. 

 Оборудование: столы, стулья, стульчики, зеркало (зеркала настольные), 

магнитная доска, картотеки игр и пособий для совершенствования различных 

структурных компонентов речи, карандаши, индивидуальные тетради, картотеки 

заданий, игрушки, мячи, дидактический материал для обследования речи детей; 

    2. Информационное обеспечение: Методическое оснащение. 

 Папка. Упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной 

сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

 Папка. Упражнения, направленные на формирование правильного 

(диафрагмального) дыхания; 

 Папка. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые 

игры, самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, 

массажными ёжиками, песочная терапия и др.); 

 Комплекс упражнений для развития и укрепления мышц артикуляционного 

аппарата; 

 Папка с дидактическими играми для развитие фонематических 

представлений или звуковая культура речи; 

 Папка с упражнениями на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, предназначенных для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

 Картотека  потешек, чистоговорок, сопровождаемых движениями рук для 

развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и памяти с 

музыкальным сопровождением  (Логоритмические упражнения или динамические 

игры). 

    3. Кадровое обеспечение: логопедическую помощь оказывает логопед с 

высшим дефектологическим образованием. 
 

2.3. Особенности взаимодействия логопеда с семьями детей 
      Одним из важных условий реализации цели и задач Программы является 

вовлечение родителей в образовательный процесс.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей:  

- родители из «зрителей» и «наблюдателей» станут активными участниками 

наших встреч и помощниками учителя-логопеда и своих детей; 

-  сформируется желание помогать ребенку;  

- повысится грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики;  

- родители заинтересуются в успехах своего ребенка и будут информированы с 

точки зрения вопросов его речевого развития;  

-благодаря использованию традиционных и нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьей, речь дошкольников даст положительную динамику. 

 



Формы взаимодействия педагога с семьями детей:  

анкетирование;  

участие родителей в организации открытых занятий;  

индивидуальное информирование родителей об этапах освоения ребенком 

программы;  

консультации; 

родительские собрания;  

стимулирование участия родителей в развитии и образовании детей: вручение 

благодарственных писем, грамот. 
 

2.4. Форма аттестации 
Вид контроля 

(Этапы работы) 

Сроки проведения Форма проведения 

Текущий В зависимости от сложности 

изучаемого материала может 

проводиться: каждое занятие,  

1 раз в 2 недели. 

Формы отслеживания и 

фиксации: речевая карта, 

журнал посещаемости 

Устный опрос, анализ 

домашних заданий, 

выступление с 

выученным речевым 

материалом, содержащим 

автоматизируемые звуки 

Итоговый 

1. Исследование 

состояния 

звукопроизношения 

2. Определения 

уровня развития 

фонематических 

процессов 

В конце учебного периода Диагностическое 

исследование, результаты 

отражаются в речевой 

карте в начале и конце 

периода обучения, 

анкетирование родителей. 

 

2.5. Оценочные материалы 
1. Перечень программ и 

технологий. 

1.Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)- М.: Мозаика Синтез, 2010г. 

2.Хватцев М.Е. Логопедия: работа с 

дошкольниками: Пособие для логопедов и 

родителей. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 

1996. 3.Фомичева Ф.М. Воспитание у 

детей правильного произношения. – М.: 

Просвещение, 1980. 

3. Т. Кислова «По дороге к азбуке» 2019г. 

2. Перечень пособий. 1.Предметные картинки на все группы 

звуков.  



2. Т. Кислова «По дороге к азбуке» 2019г. 

– учебные пособия. 

3. https://vk.com/posobiya_logopedu 
 

2.6. Формы и методы, используемые для реализации Программы 
Особенности организации образовательного процесса:  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация  

Формы организации образовательного процесса: форма обучения – очная, 

индивидуальная. 

 Педагогические технологии: информационно-коммуникационная технология, 

личностно-ориентированная технология обучения, здоровьесберегающая 

технология, игровая технология, технология исследовательской деятельности  

Алгоритм учебного занятия: 

1.  Организационный момент.  

2.  Повторение пройденного.  

3.  Тема занятия (новый материал). 

4.  Закрепление нового материала.  

5.  Итог занятия. 
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 7. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (5-6 лет). - СПб.: КАРО,2013  

8. Перегудова Т.С, Османова Т.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий. - 

СПб.: КАРО, 2010  

9. Смирнова. И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. СПб: ДЕТСТВОПРЕСС,2011 

 10. Смирнова И.А. Логопедический альбом №5 для обследования способности к 

чтению и письму. СПб 

11. Т. Кислова «По дороге к азбуке» 2019г. 

https://vk.com/posobiya_logopedu

	Речь у дошкольников продолжает развиваться звуковой аспект речи, формируются основы грамматики. Шестилетка должен уметь:

