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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей старших и подготовительных к 

школе групп, имеющих нарушения речи (нарушения произношения отдельных звуков, фонетическое 

недоразвитие речи), посещающих группы общеразвивающей направленности МБДОУ ЦРР Д/с № 14 

«Росинка» г. Ставрополь. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебный год. Является нормативным 

документом, характеризующим систему организации образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в условиях дошкольного логопункта. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры - 

социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве 

важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

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

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 



 

 проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без 

освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция 

речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить 

благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что при 

чѐткой организаций логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, 

профилактического воздействия, разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и 

общей подготовке детей к школе. Он в определѐнной степени синтезирует элементы работы 

логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями 

речи, имеет при этом определѐнную специфику работы. Модель логопункта органично вписывается 

в систему ДОУ любого типа, результативна и малозатратна. 

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно отметить следующее: 

1. Количество детей, одновременно занимающихся на логопедическом пункте, не должно 

превышать 25 человек. Так как логопедическая помощь требуется  большому количеству детей с 

разными видами речевых диагнозов, то сроки работы с каждым из детей могут сильно различаться. 

Поэтому с логопункта в детском саду дети выводятся  не всей группой, а индивидуально, по мере 

исправления речевого нарушения. На освободившееся место сразу же зачисляется другой ребенок,  

из стоящих  на очереди. 

2. Преимущественно индивидуальная, подгрупповая формы занятий, занятия в микрогруппах. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; Образовательной Программой МБДОУ ЦРР Д/с № 14 «Росинка» г. 

Ставрополь. 

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Положением о логопедическом пункте МБДОУ ЦРР Д/с № 14 «Росинка» г. Ставрополь. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.      Методическое пособие для коррекции общего недоразвития 

речи. О.Н.Лиманская; 

 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Актуальность программы 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями 

речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев 

в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему 

возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У 

многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 



 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих 

первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно - акустической дисграфии (Парамонова, 

2006). У детей с нечѐткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков родного 

языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано, исключительно важное 

значение, раннего распознавания речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что 

позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной их 

компенсации. 

Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о механизмах 

формирования звукопроизношения у ребенка. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А.Бернштейна об уровневом 

принципе формирования навыков. Согласно этой теории, любой навык на начальном этапе своего 

формирования под контролем сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные операции 

автоматизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля 

сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается только конечный результат 

всей цепочки операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 системности; 

 комплексности; 

 деятельностный; 

 онтогенетический; 

 обходного пути; 

 общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании 

фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Постановка звуков и ввод их в речь. 

 Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 Профилактика нарушений письменной речи. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой 

памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1. звукопроизношения; 

2. фонематического слуха. 



 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных принципов 

обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители 

акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь 

недоразвита в целом; 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала опирается 

на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает нарушенное звено к 

активной деятельности; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми 

нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать; 

 учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой деятельностью 

является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает 

потребность в речевом общении; 

 поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, 

разработка индивидуальной программы по коррекции, мотивирование обучаемого, подготовка 

органов артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка и 

контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

 учѐт индивидуальных особенностей. Каждый ребѐнок, в особенности ребѐнок с каким-либо 

отклонением, индивидуален; 

 взаимодействие (сотрудничество с семьей). Роль родителей (законных представителей) в 

устранении речевой проблемы – одна из ведущих. 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названиями профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые        действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 

история создания произведения. 



 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических 

проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст: ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием (ФНР) и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение звукопроизношения при нормальном 

физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться 

• в отсутствии (пропуске) звука 

• в искажениях 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но 

реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных 

движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц. 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ. 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. 



 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образовательное 

направление 
Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие - Развивать координированность и 

точность действий. 

- Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. 

- Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- речь с движением; 

- физкультминутки; 

Речевое развитие - Воспитывать активное 

произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой 

речи. 

- игровые ситуации; 

- мини инсценировки; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

Познавательное 

развитие 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

- Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

- Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

- Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

- Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых 

- составление 

описательных 

рассказов; 

- автоматизация 

поставленных звуков; 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

- пальчиковая 

гимнастика. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Развивать умение слышать и 

передавать ритмический рисунок. 

- Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

- Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. 

- Развивать графомоторные навыки 

- дидактические игры 

и упражнения; 

- штриховка 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 



 

соблюдать правила в игре. 

- Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- Прививать желание поддерживать 

порядок на своѐм рабочем месте. 

- Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых 

звуков. 

- Учить соблюдать технику 

безопасности. 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

- Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе 

развивать коммуникативность речи. 

игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

- беседа; 

- поручения; 

- игры с мелкими 

предметами. 

2.2. Взаимодействие с педагогами МБДОУ ЦРР в рамках данной программы 

Одна из основных задач данной программы нацелена на то, чтобы привлечь воспитателей и 

родителей к активному участию в коррекционной логопедической работе по преодолению речевых 

дефектов у детей. 

Взаимодействие с воспитателями МБДОУ ЦРР  в рамках данной программы осуществляется по 

трѐм направлениям: 

1. Диагностическое направление 

Воспитатель Учитель-логопед 

1.Проводит диагностику общего развития. 

2.Сообщает логопеду результаты своих 

наблюдений за ребенком в различных видах 

деятельности; историю его раннего 

речевого развития и условия семейного 

воспитания. 

3.Опираясь на диагностические данные 

логопеда, планирует занятия с детьми, 

исходя из основных коррекционных задач. 

Проводит логопедическое обследование 

всех детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, результаты которого 

отражает: 

- в "Журнале первичного обследования", 

где 

отражен уровень развития структурных 

компонентов речи каждого ребѐнка; 

- в "Экранах звукопроизношения", которые 

наглядно указывают на звуки, нарушенные 

в произношении ребенка, а также этапы 

работы над ними. 

2. Коррекционное направление 

Воспитатель Учитель-логопед 

1.  Осуществляет контроль за речью детей 

на занятиях и во время режимных 

моментов. 

2.Занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики. 

3.Оказывает помощь по автоматизации 

поставленных звуков. 

4.Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой 

структуры. 

5.Проводит необходимую работу с 

родителями для оптимизации 

коррекционного процесса 

1.Оказывает воспитателю помощь в 

организации индивидуальной и групповой 

работы по развитию речи. 

2.Дает ежемесячные рекомендации по 

планированию групповых и подгрупповых 

игр и занятий с учетом возрастных норм и 

лексических тем, изучаемых в данный 

период. 

3. Профилактическое направление 



 

Воспитатель Учитель-логопед 

1.Организует такую предметную среду, 

которая способствует максимально 

полному раскрытию потенциальных 

речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению у них трудностей в 

речевом развитии. 

2.Уделяет повышенное внимание к детям 

с высокой степенью риска 

формирования речевых недостатков. 

1.Отслеживает соответствие развивающей 

среды 

возрастным потребностям детей. 

2.Дает рекомендации воспитателям по ее 

Обогащению 

Формы работы по взаимодействию с воспитателями, используемые в практике: 

1. Наблюдения за динамикой постановки звуков у детей. 

Наблюдение за динамикой позволяет воспитателю наглядно отследить динамику 

звукопроизношения всех речевых детей или конкретного ребенка. Опираясь на условные 

обозначения, педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. 

Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений 

помогает логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он 

может ожидать от ребенка и не стремиться требовать от последнего невозможных усилий. Тем 

самым, у ребенка нет боязни отвечать на занятиях, не идет закрепления неправильного 

произношения тех звуков, которые ему еще не под силу. Порой воспитатели упорно просят 

повторить слово со звуком, которого у ребенка нет, и начинают сердиться, если ребенок что-то 

делает не так. 

2. Рекомендации логопеда по детям, входящим в состав "группы риска". 

3. Логопедические памятки и буклеты, выпускаемые 1 раз в 3 месяца, в помощь педагогам и 

родителям по преодолению речевых проблем. Красиво оформленные буклеты привлекают внимание 

не только взрослых, но и детей, которые хотят поучаствовать в их обыгрывании. 

4. Подбор речевого материала: чистоговорок, рифмовок, стихотворений, заданий и 

упражнений для коррекции различных компонентов речевой деятельности. Воспитатель в 

подборе речевого материала должен помнить о речевых проблемах каждого ребенка. Поэтому 

логопед помогает подбирать речевой материал, который соответствует норме 

звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателям работать с 

готовыми печатными изданиями, советуем использовать правильную с логопедической позиции 

литературу и речевой материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с педагогами МБДОУ 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Обследование детей. Отчет: 

«Результаты 

обследования устной 

речи». 

Консультация для 

воспитателей: 

 «Преемственность в 

работе учителя-

логопеда и 

воспитателей по 

формированию 



 

звукопроизношения у 

детей» 

Октябрь 

Консультация для 

воспитателей: «До 

школы один год: 

речевая готовность 

детей к школе». 

Консультация -

практикум для 

воспитателей: 

«Артикуляционная 

гимнастика, как 

средство развития 

звуковой культуры 

речи». 

Консультация для 

воспитателей. 

«Современные 

подходы в 

логопедической 

коррекции» 

 Консультация для 

воспитателей: 

«Воспитание звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 

Консультация 

для 

воспитателей: 

 «Роль 

фонематического 

слуха в развитие 

речи детей». 

Консультация для 

воспитателей:   

«Играя, лечим. 

Дыхательная 

гимнастика». 

Консультация 

для 

воспитателей: 

«Игры и задания 

для 

формирования 

фонематического 

анализа у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи» 

Мастер-класс 

«Использование 

развивающего 

игрового пособия 

«Гонзики-

веселые глазки» 

для самомассажа 

кистей и пальцев 

рук старших 

дошкольников» 

 Консультация 

для 

воспитателей: 

«Методы и 

приемы 

формирования 

грамматического 

строя речи 

дошкольников» 

Декабрь 

 Консультация для 

воспитателей 

«Первичная 

профилактика 

нарушений устной и 

письменной речи у 

дошкольников с 

ФФНР» 

Мастер-класс 

для 

воспитателей 

по 

проведению 

игр, 

направленных 

на развитие 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

Консультация для 

воспитателей: 

«Игры, 

 способствующие 

обогащению 

словарного 

запаса» 

Логопедический 

досуг с детьми 

логопункта 

«Путешествие 

по стране 

красивой речи»- 

открытое 

занятие 

Консультация 

для 

воспитателей: 

«Речь 

воспитателя — 

основной 

источник 

речевого 

развития детей. 

Требования к 

культуре речи 

воспитателя» 

Январь 

Новогодние праздники Отчет о проделанной 

работе за первый период –

динамика речевого 

развития детей (итоги 

первого полугодия) 

Консультация для 

воспитателей 

«Развитие речи 

ребѐнка 6-го года 

жизни» 

 Консультация 

 для 

воспитателей 

«Дидактические 

игры по 

обучению 

грамоте» 

Февраль 



 

 Консультация 

 воспитателей: 

«Использование 

кинезиологических 

упражнений в работе с 

дошкольниками, 

имеющими нарушения 

речи» 

Консультация для 

воспитателей 

«Использование 

физкультминуток в 

коррекции речи 

дошкольников» 

 Консультация для 

муз.руководителей 

«Использование 

логоритмики на 

музыкальных 

занятиях» 

Консультация-

презентация для 

воспитателей 

«Инновации в 

работе по 

развитию речи» 

Март 

Консультация для 

воспитателей «Играем 

пальчиками – развиваем 

речь. Мои пальчики 

расскажут» 

Консультация для 

воспитателей 

«Театрализованная 

деятельность детей, как 

средство преодоления 

речевых нарушений» 

 Консультация для 

воспитателей «Как 

помочь ребенку ввести 

в речь звуки, 

сформированные на 

логопедических 

занятиях» 

Консультация 

для 

воспитателей: 

«Особенности 

лексико-

грамматического 

развития в 

процессе 

математической 

подготовки 

дошкольников». 

Апрель 

 Консультация для 

воспитателей: 

«Готовимся к 

обучению в школе» 

Консультация для 

воспитателей 

«Двуязычие у детей 

дошкольного 

возраста». 

Консультация для 

воспитателей 

«Причины 

затруднений 

овладения детьми 

письмом и чтением. 

Система 

коррекционной 

работы в их 

преодолении» 

Семинар-практикум для 

воспитателей «Средства 

развития мелкой 

моторики рук у детей с 

нарушениями речи» 

Май 

Консультация для 

воспитателей 

«Формирование 

выразительной речи 

у детей 

 дошкольного 

возраста» 

Консультация 

воспитателей 

 «Профилактика 

речевых нарушений 

у детей младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста» 

 Беседа с 

воспитателями 

«Раннее выявление и 

коррекция 

нарушений речи» 

Отчет о проделанной 

работе за учебный год. 

2.3 Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями)  в условиях 

логопедического пункта МБДОУ ЦРР 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников с нарушением речи. Однако подобное согласованное взаимодействие не возникает 

сразу. Ему предшествует целенаправленная работа логопеда, воспитателей, других специалистов 

дошкольного учреждения, в процессе которых родители приобщаются к проблемам своих детей. 

Формы работы с родителями в условиях логопедического пункта МБДОУ ЦРР: 

1.Ежегодная плановая диагностика детей, посещающих старшие и подготовительные к школе 

группы детского сада с целью выявления речевых нарушений. 



 

Как правило, это мероприятие планируется на май. В конце мая, после проведения диагностики, 

приглашаются родители (или законные представители) детей на беседу в индивидуальном порядке. 

На индивидуальной беседе родителям рассказывается о характере речевого нарушения ребенка. 

Исходя из предварительного логопедического заключения, даются рекомендации 

посещения логопункта нашего дошкольного учреждения или перевод в логопедическую группу. 

2 Внеплановые индивидуальные консультации и диагностическое обследование детей младше 

пятилетнего возраста, по согласию родителей (законных представителей) ребѐнка, в результате 

которого определяется уровень речевого развития, даются рекомендации: 

- по развитию органов артикуляционного аппарата; 

- по развитию фонематических процессов; 

- по развитию грамматического строя речи; 

- по накоплению активного словаря ребѐнка: 

- по развитию связной речи; 

- по развитию мелкой моторики; 

- по развитию правильного речевого дыхания. 

3.Ежегодно, совместно с воспитателями МБДОУ проводятся групповые консультации 

(выступление на родительском собрании) для родителей (законных представителей) в 

разновозрастных группах МБДОУ. 

4.Основной формой взаимодействия логопеда с родителями воспитанников логопункта, является 

тетрадь взаимодействия с семьями воспитанников. Упражнения в тетрадях взаимодействия с 

семьями воспитанников, исходя из индивидуальных планов работы, разрабатываются в 

индивидуальном порядке для каждого воспитанника логопункта, объединяя все темы коррекционной 

работы: звукопроизношение, фонематические процессы, грамматику, лексику, связную речь, мелкую 

моторику. 

5.Для родителей всех возрастных групп логопедом оформляются информационные стенды, в 

соответствии с актуальностью данной темы. 

Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. 

Опыт работы с родителями показывает, что в результате применения современных форм 

взаимодействия, позиция родителей становится более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, 

а активные участники в жизни своего ребѐнка. 

Предполагаемый результат: 

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

  - Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы учителя-логопеда 

 с родителями (законными представителя) воспитанников 

 
 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

Обследование детей. Родительское 

собрание: «Знакомство 

родителей с 

содержанием 

логопедической работы 

в течении учебного 

года. Знакомство с 

результатами 

обследования речи 

детей. Особенности 

коррекционной работы 

с детьми, 

посещающими 

логопункт» 

Консультация для родителей 

«Как заниматься с ребенком 

дома» 

Октябрь 

Консультация для 

родителей 

«Приемы 

активизации 

интереса к 

логопедическим 

занятиям» 

Консультация для 

родителей 

«Знакомство 

родителей с 

компьютерными 

логопедическими 

играми и 

программами.» 

Анкета - 

Анкетирование 

родителей детей из 

логопункта на тему 

«Динамика развития 

речи» 

Консультация для родителей 

«Роль пальчиковой 

гимнастики в речевом 

развитии детей» 

Ноябрь 

Консультация 

для 

родителей 

«Подготовка 

руки к 

письму» 

  

Консультация для 

родителей 

«Развитие речи 

ребенка 6-7 лет». 

«Семинар-

практикум 

«Показ 

артикуляционной 

гимнастики» 

Консультация 

для родителей 

«Формирование 

фонематического 

восприятия, 

навыков 

фонематического 

анализа и синтеза 

как одного из 

условий 

подготовки детей 

к школе» 

Папка-передвижка для 

родителей «Почему 

современные дети не 

читают» 

  

Декабрь 

Консультация для 

родителей «Роль 

пальчиковых 

упражнений в 

развитии речи 

детей» 

Семинар-

практикум 

«Показ 

пальчиковой 

гимнастики» 

Консультация для 

родителей 

«Обогащение 

словарного запаса 

детей в домашних 

условиях» 

Логопедический досуг с детьми 

логопункта «Путешествие по стране 

красивой речи»- открытое занятие 

Январь 

Новогодние 

праздники 

 Индивидуальные 

беседы 

«Закрепление 

правильного 

произношения 

Консультация для 

родителей «Как 

воспитать у ребенка 

навыки правильного 

звукопроизношения» 

Родительское собрание 

Отчет за 1 полугодие. 

«Особенности развития 

речи детей с ФФНР» 



 

поставленных 

звуков» 

Февраль 

Индивидуальные 

беседы -

Практические советы 

родителям по 

воспитанию и 

исправлению речи 

детей 

Консультация-

практикум 

«Играем на ходу. 

Развитие речи 

детей в общении 

со взрослыми» 

Консультация для 

родителей «Роль 

семьи в становлении 

речи ребенка» 

Индивидуальные 

беседы 

«Систематичность – 

залог положительного 

результата» 

Март 

Консультация для 

родителей 

«Компьютер и 

малыш» 

Консультация для 

родителей «Развитие 

связной речи ребенка в 

семье» 

Индивидуальные 

беседы «Достижения 

детей по преодолению 

речевых недостатков» 

Консультация для 

родителей «Игры и 

упражнения для 

развития 

фонематического 

восприятия» 

Апрель 

Консультация 

для родителей 

«Автоматизация 

звуков в 

условиях семьи 

по заданию 

логопеда» 

Индивидуальные 

беседы 

«Логопедические 

игры с 

чистоговорками» 

Папка-пережвижка 

«Учите детей 

правильно 

произносить и 

различать звуки» 

Консультация для родителей 

«Причины возникновения заикания, 

предупреждение его возникновения» 

Май 

Индивидуальные 

беседы «Уровень 

речевого 

развития детей» 

Консультация для 

родителей «Если 

ваш ребенок 

левша» 

Консультация для 

родителей «Роль 

родителей в 

формировании 

грамматически 

правильной речи у 

дошкольников» 

«Заучивание 

стихов» 

Подготовка 

к ПМПК 

МБДОУ 

ЦРР 

Родительское собрание 

«Подведение итогов 

коррекционного 

обучения». 

Рекомендации 

родителям на летний 

период 

Формы работы с семьей воспитанников, посещающих логопедический пункт 

Индивидуальные формы работы: 

 Анкетирование. 

 Индивидуальные беседы. 

 Консультирование. 

 Индивидуальные практикумы. 

Коллективные формы работы: 

 Родительские собрания. 

 «Круглые столы» 

 Семинары-практикумы. 



 

Наглядно - информационные формы работы: 

 информационные стенды; 

 печатные консультации (буклеты, папки - передвижки, листовки, газеты); 

  мультимедийные презентации. 

2.4 Система коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте для детей с ФНР и 

ФФНР 

Учебный год на логопедическом пункте начинается с середины сентября и условно делится на 

три периода. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых 

занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности структуры речевого 

нарушения и особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости 

от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы. 

Формируются подгруппы, периодичность занятий – 2 -3 раза в неделю, не более 30 минут для 

детей седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года жизни. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы 

он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте 

МБДОУ 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция звукопроизношения. 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата). 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

 автоматизация звуков в речи. 

 дифференциация звуков в речи. 



 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой моторикой пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с 

развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об окружающем мире. На этой 

предметной базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми 

или уже поставленные на индивидуальных занятиях и выносятся только легко и правильно 

произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие 

которых опирается на чѐткие слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: 

Гласные: У, А, О, Э, И, Ы.         

Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: узнавание неречевых 

звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, 

близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, 

после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). В системе 

обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. 

Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану: 

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове или 

отсутствует). 

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: Назови 

первый звук в слове? Назови последний в слове?) 

3. Выделение ударной гласной из слова. 

4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в слове? Перед каким?) 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи используются 

зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой 

и зрительной опоре. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для 

подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 



 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, гласные, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану: 

1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в слове? 

Назови первый, второй, третий?); 

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и 

гласного; 

4. Фонематический анализ слова. 

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип 

системности и постепенного усложнения: 

1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого 

открытого слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук). 

2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.) 

3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, козы). 

4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, пупок, топор, 

повар и т.д.). 

5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов (кошка, лампа, 

парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, шкаф, врач, крот и 

т.д.) 

7. Односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр). 

8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива). 

9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова (клумба, крынка, 

плотник и т.д.) 

10. Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин). 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

1. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

2. На основе собственного произношения; 

3. На основе слухопроизносительных представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша - кашка - 

кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Дети с ФФНР данной возрастной категории при формировании связной речи нуждаются во 

вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими и направляющими процесс становления 

речи, являются наглядность и моделирование плана высказывания. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного 

убывания наглядности и « свѐртывания» смоделированного плана: 

Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе); 

Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; 

Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда 

Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из вопросов логопеда; 

Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда; 

Составление рассказа по сюжетной картине; 

Составление рассказа по серии сюжетных картин; 

Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из вопросов 

логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме. 

Пересказ рассказа по серии сюжетных картин 

Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; пересказ. 

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий на каждого ребѐнка, с 

заключением  ФНР, ФФНР 7 года жизни 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 10 недель, 10-30 занятий –1- 2-3 занятия в неделю, 



 

II период – декабрь, январь, февраль 12 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия в неделю, 

III период – март, апрель, май 12 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия в неделю. - 

звукопроизношение, связная речь, обучение грамоте. 

Всего 34 -102 занятия в год. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ФНР, НПОЗ (мономорфная дислалия) – от 3 до 6 месяцев; 

ФФНР и ФНР (полиморфная дислалия) – до 1 года 

ФФНР и ФНР, стѐртая форма дизартрии – 1- год 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

2.4.1 Планирование логопедической работы с детьми 5-7 лет с заключением ФФНР по 

коррекции звукопроизношения 

Цель: создание системы коррекционно-образовательной работы, способствующей преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников. 

Задачи: 

 провести логопедическое обследование фонетико-фонематической стороны речи детей; 

 составить индивидуальные коррекционно-развивающие планы работы с каждым 

ребенком; 

 реализовать коррекционно-развивающий процесс: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать предпосылки письменной речи; 

 совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и мышление); 

 формировать фонетический слух, звуковой анализ и синтез; 

 развивать слоговую структуру речи; 

 обучать грамоте; 

 вести профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний: 

 принимать участие в родительских собраниях; 

 проводить групповые консультации по вопросам динамики в коррекции речевых 

нарушений, подготовке детей к школе; 

 индивидуальные консультации; 

 выполнять методическую работу: 

 оформление и ведение документации; 

 составление и реализацию плана самообразования, работу над проблемной темой и 

прохождение повышения квалификации; анализировать результативность логопедического работы 

на каждом этапе и по результатам обследования детей на ТМПК. 

План логопедической работы с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

по коррекции звукопроизношения 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно- графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [с], [с'], [з], [з'] 

[ч], [щ], [ц], [ш], [ж], [р], [р'] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - 

согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие – шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 



 

речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая, длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная 

изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить - выкатить, внести -

 вынести, жадность - щедрость, бледный - румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист - спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 

подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

м.р. в профессию ж.р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист -

 баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец - танцевать - танцовщик - танцовщица - 

танцующий) 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 



 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д.   

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова(у - утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех - четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — изучаемых букв и последовательность 

их изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико-пространственные и 

графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом 

— прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графомоторные навыки. 

II- III 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.); 

Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [т'] - [ч], [ш] - [щ], 

[т] - [с] - [ц], [ч] - [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 

снегокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных 

с уменьшительно-ласкательным, увеличительным значением (кулак - кулачок -

кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 



 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить - просить - упрашивать; плакать - рыдать -

всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье - веселый - веселиться - веселящийся). Продолжать учить 

объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать 

спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. Продолжать 

совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в 

них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. 



 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му - пу, мушка - пушка, кол - укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

2.4.2 Перспективно-тематическое планирование подгрупповых занятия по развитию 

фонетико-фонематической стороны речи  и обучению грамоте в старшей группе для детей с 

ФФНР 

Месяц Неделя Период 
Тема 

занятия 
Программное содержание Источник 

1-2 неделя – обследование детей 

сентябрь 3 
 

Звук [у] 

1. Познакомить детей с 

гласными звуками, на примере 

звука [у]; 

2.  Научить детей 

правильной артикуляции и 

характеристике звука [у]; 

3.  Тренировать детей в 

умении выделять начальный 

ударный гласный звук в словах и 

слогах; 

4.  Закрепить понятие 

«слово»; 

5.  Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику; 

6.  Развивать дыхание и 

голос; 

7.  Развивать 

фонематическое восприятие и слух; 

8.  Воспитывать умение 

детей внимательно слушать 

Конспект 

№1 



 

педагога. 

4 
 

Звук [а] 

1. Познакомить детей со 

звуком [а] и его характеристикой, 

артикуляцией; 

2. Тренировать детей в 

умении выделять начальный 

ударный звук [а] из слога, слова; 

3.  Развивать 

фонематические процессы у детей; 

4. Закрепить понятия 

«слово», «гласный звук»; 

5. Развивать умение 

составлять небольшие 

предложения; 

6. Развивать моторику и 

просодику; 

7. Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

Конспект 

№2 

октябрь 

1   
Звуки [а], 

[у] 

1. Учить детей давать 

сравнительную характеристику 

звукам [а] и [у], подбирать слова и 

картинки на эти звуки; 

2.  Закрепить понятие 

«слово», «гласный звук»; 

3.  Развивать 

фонематический слух; 

4.  Ракрепить понятие о 

месте звука в слове – звук в начале 

слова; 

5.  Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику, просодику; 

6.  Тренироваться в 

выделении звука из состава слогов, 

слов (ударный звук в начале); 

7.  Воспитывать у детей 

усидчивость и умение обращаться с 

раздаточным материалом. 

Конспект 

№3 

2 
 

Звук [о] 

1. Познакомить детей со 

звуком [о] и способом его 

характеристики с опорой на 

артикуляционные признаки; 

2. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

3. Развивать голос и 

дыхание; 

4. Развивать 

фонематический слух; 

5. Закрепить понятие 

Конспект 

№4 



 

«слово», «звук»; 

6. Развивать умение 

выделять гласный звук в начале 

слова; 

7. Воспитывать речевое 

внимание детей. 

3   
Звуки [а], 

[у], [о] 

1. Учить детей давать 

сравнительную характеристику 

звукам [а], [у], [о];  подбирать слова 

и картинки на эти звуки; 

2. Закрепить понятие 

«слово», «гласный звук»; 

3. Развивать 

фонематический слух; 

4. Закрепить понятие о 

месте звука в слове – звук в начале 

слова; 

 развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, 

просодику; 

5.  Тренироваться в 

выделении звука из состава слогов, 

слов (ударный звук в начале); 

6. Воспитывать у детей 

усидчивость и умение обращаться с 

раздаточным материалом. 

Конспект 

№5 

4 
 

Звук [п] 

1. Познакомить детей со 

звуком [п]; способом его 

характеристики и артикуляции; 

2.  Познакомить детей с 

понятием «согласный глухой звук» 

и местонахождением звука в конце 

слова; 

3. Учить детей выделять 

звук в слогах  и словах (в конце 

слова); 

4. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику; 

5. Развивать голос и 

дыхание; 

6. Развивать 

фонематический слух; 

7. Закреплять понятия 

«звук» и «слово»; 

8. Воспитывать у детей 

умение доводить начатое дело до 

конца. 

Конспект 

№ 6 



 

ноябрь 

1 
 

Звук [т] 

1. Познакомить детей со 

звуком [т]; способом его 

характеристики и артикуляции; 

2.  Продолжить 

 знакомство детей с понятием 

«согласный глухой звук» и 

местонахождением звука в начале и 

 конце слова; 

3. Учить детей выделять 

звук в слогах  и словах (в начале и 

конце слова); 

4. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику; 

5.  Развивать голос и 

дыхание; 

6.  Развивать 

фонематический слух; 

7. Закреплять понятия 

«звук» и «слово»; 

8. Воспитывать у детей 

 умение слушать педагога, 

выполнять поставленную задачу. 

Конспект 

№7 

2 
 

Звуки [п] – 

[т] 

1. Закреплять навык 

четкого произношения звуков [п] - 

[т]   и их                       

 дифференциации в слогах, словах и 

предложениях; 

2. Упражнять в 

звуковом анализе и синтезе 

обратного слога; 

3. Закреплять навык 

определения согласного звука в 

начале и конце слова; 

4. Упражнять в 

употреблении существительных в 

родительном падеже. 

5. Развивать зрительное 

и слуховое восприятие; 

6. Развивать зрительный 

анализ и синтез; 

7. Развивать внимание, 

память; 

8. Развивать общую и 

мелкую моторику. 

9. Совершенствовать 

коммуникативные качества. 

Конспект 

№8 

3 
 

Звук [к] 

1. Познакомить детей со звуком [к] 

и способом его характеристики  и 

артикуляции; 

2.  Закреплять у детей понятие – 

гласный, согласный, твердый 

звуки; 

Конспект 

№9 



 

3. Упражнять детей в определении 

места звука в словах; 

4. Упражнять детей в звуковом 

анализе слогов с выкладыванием 

схемы; 

5. Воспитывать у детей умение 

выслушивать вопрос до конца и 

давать ответ полным 

предложением; 

4 
24 

ноября 

Звук [к]- 

[кь] 

1. Познакомить детей со звуками 

[к] – [кь] и способом его 

характеристики  и артикуляции; 

1.  Закреплять у детей 

понятие – гласный, согласный, 

твердый звуки; 

2. Упражнять детей в 

определении места звука в словах; 

3. Упражнять детей в 

звуковом анализе слогов с 

выкладыванием схемы; 

4. Воспитывать у детей 

умение выслушивать вопрос до 

конца и давать ответ полным 

предложением; 

Конспект 

№10 

5 
 

Звуки [п]-

[т]-[к] 

1. Закреплять навык 

четкого произношения звуков [п]-

[т]-[к] и их         дифференциации в 

слогах, словах и предложениях; 

2. Упражнять в 

звуковом анализе и синтезе 

обратного слога; 

3. Закреплять навык 

определения согласного звука в 

начале и конце слова; 

4. Развивать зрительное 

и слуховое восприятие; 

5. Развивать зрительный 

анализ и синтез; 

6. Развивать внимание, 

память; 

7. Развивать общую и 

мелкую моторику. 

совершенствовать 

коммуникативные качества 

Конспект 

№ 11 

декабрь 1 
 

Звук [и] 

1. Познакомить детей со 

звуком [и], его акустико-

артикуляционной характеристикой, 

2. Развивать общую, 

мелкую, артикуляционную 

моторику; 

3. Закреплять понятия: 

гласный звук, слог, слово; 

Конспект 

№12 



 

4. Автоматизировать 

звук [и] в слогах, словах, 

предложениях, воспитывать у детей 

навык обращения с раздаточным 

материале 

2 
 

Звук [ы] 

1. Познакомить детей со 

звуком [ы], 

2. Научить детей давать 

характеристику звуку [ы], 

3. Упражнять детей в 

делении  слов на слоги, 

предложений  на слова, 

4. Развивать 

фонематические процессы; 

5. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику, 

6. Воспитывать навык 

самоконтроля над произношением 

поставленных звуков. 

Конспект 

№13 

3 
 

Звук [э] 

1.  Добиваться четкой артикуляции 

изучаемого звука [э]. 

2. Учить выделению  ударного и 

безударного  гласного звука [э]в 

 начале и середине слова. 

1. Учить договаривать 

предложения по картинкам  и 

самостоятельно составлять 

предложения. 

2. Развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

3. Формировать умение 

звукового анализа слогов и 

звукосочетаний. 

4. Учить делить слова на 

слоги. 

5. Развивать память и 

внимание. 

Конспект 

№14 

4 
 

Звук [х] 

1. Познакомить детей со 

звуком [х] и способом его 

характеристики  и артикуляции; 

2. Закреплять у детей 

понятие – гласный, согласный, 

твердый звуки; 

3. Упражнять детей в 

определении места звука в словах; 

4. Упражнять детей в 

звуковом анализе слогов с 

выкладыванием схемы; 

5. Воспитывать у детей 

Конспект 

№15 



 

умение выслушивать вопрос до 

конца и давать ответ полным 

предложением; 

январь 

2 
 

Звуки [п]-

[пь] 

1. Научить детей четко 

артикулировать и произносить 

звуки [п]-[пь]; 

2.  Учить детей давать 

 характеристику звуков [п] и [пь]; 

3.  Учить детей 

различать звуки [п] и [пь] по 

твердости-мягкости; 

4.  Дать понятие 

«твердый» и «мягкий» согласный 

звуки; 

5.  Учить детей 

выделять первый и последний 

согласные звуки [п] и [пь]; 

6. Учить детей 

проводить анализ прямых и 

обратных слогов АП, ПА, ИП, ПИ; 

и др; 

7.  Развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

8. Тренировать 

внимание, память и мышление. 

Конспект 

№ 16 

3 
 

Звуки [т] – 

[ть] 

1. Научить детей четко 

артикулировать и произносить 

звуки  [т] и [ть]; 

2. Учить детей давать 

 характеристику звуков [т] и [ть] ; 

3. Учить детей 

различать звуки [т] и [ть] по 

твердости-мягкости; 

4. Продолжить 

знакомство с  понятиями 

 «твердый» и «мягкий» согласный 

звуки; 

5.  Учить детей 

выделять первый и последний 

согласные звуки [т] и [ть]; 

6.  Учить детей 

проводить анализ прямых и 

обратных слогов, слов АТ, ТА, ОТ, 

ТО, УТ, ТУ, КОТ, ТИК, ТОК и др; 

7. Развивать 

фонематический слух и восприятие; 

8.  Тренировать 

внимание, память и мышление. 

Конспект 

№ 17 



 

4 
 

Звуки [к]- 

[кь] 

1. Познакомить детей со 

звуком [к]- [кь] и способом его 

характеристики по 

артикуляционным и акустическим 

признакам; 

2.  Упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

3.  Учить определять 

место звука в словах; 

4.  Упражнять детей в 

звуковом анализе прямых и 

обратных слогов; 

5.  Развивать умение 

составлять предложения и 

анализировать их; 

6.  Воспитывать умение 

выслушивать ответы своих 

товарищей. 

Конспект 

№18 

февраль 

1 
 

Звуки [м] – 

[мь] 

1. Познакомить детей со 

звуками [м] и [мь]; 

2.  Научить 

характеризовать звуки [м] и [мь] по 

акустическим и артикуляционным 

признакам ; 

3. Закреплять понятие о 

месте звука в слове; 

4. Упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

5. Развивать 

фонематические процессы; 

воспитывать умение вслушиваться 

в речь взрослого. 

Конспект 

№ 19 

2 
 

Звуки [н] – 

[нь] 

1. Познакомить детей со 

звуками [н] и [нь]; 

2. Научить 

характеризовать звуки  [н] – [нь] по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; 

3.  Закреплять понятие о 

месте звука в слове; 

4.  Упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

5.  Развивать 

фонематические процессы; 

6. Дать понятие 

предлога, как маленького слога, 

учить детей составлять схемы 

предложений с предлогами;   

воспитывать умение вслушиваться 

в речь взрослого 

Конспект 

№20 



 

3 
 

Звуки [ф] – 

[фь] 

1. Познакомить детей со 

звуками [ф] и [фь], научить 

характеризовать их по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; 

2. Развивать у детей 

фонематические процессы; 

3. Упражнять детей в 

составлении предложений и 

делении их на слова; 

4. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику; 

5. Развивать 

просодические компоненты речи; 

6. Воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными звуками; 

Конспект 

№21 

март 

1 
 

Звуки [д] – 

[дь] 

1. Познакомить детей со 

звуками [д] и [дь], научить 

различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

2. Упражнять детей в 

определении места звуков в словах; 

3. Упражнять в делении 

слов на слоги; 

4. Развивать умение 

анализировать слова и выкладывать 

графическую схему; 

5. Воспитывать у детей 

аккуратность при использовании 

раздаточного материала. 

Конспект 

№22 

2 
 

Звуки [в] – 

[вь] 

1. Закрепить  навык 

 произношения  и характеристики 

 звуков  [в] и [вь]; 

2. Различать  звуки [в] и 

[вь]; 

3. Развивать 

 фонематический  слух; 

4. Тренироваться в 

выделении звука [в]  в слогах, 

словах и тексте; 

5. Тренироваться в 

определении места звука [в]  в 

словах (начало, середина); 

6. Проводить звуковой 

анализ  слов ВИКА, ВОВА; 

7. Составлять 

 предложения со словом ВОЛК. 

Конспект 

№23 



 

3 
 

Звук [б] 

1. Познакомить детей со 

звуком [б] и научить 

характеризовать его с опорой на 

различные виды контроля; 

2. Развивать у детей 

умение анализировать 

предложения, слова, слоги; 

3. Развивать 

фонематические процессы; 

4. Развивать у детей 

общую, мелкую моторику, 

дыхательные и голосовые функции, 

воспитывать  у детей умение 

правильно обращаться с 

раздаточным материалом 

Конспект 

№24 

4 
 

Звук [бь] 

1. Познакомить детей со 

звуком [бь]; научить 

характеризовать звук Бь по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; 

2. Развивать у детей 

фонематические процессы; 

3. Закреплять понятия: 

слог, слово, предложение; 

4. Упражнять детей в 

выделении звука Бь в конце и 

середине слова; воспитывать у 

детей аккуратность 

Конспект,, 

№25 

5 
 

Звук [г] 

1. Закрепить  правильное 

 произношение звука [г]; 

2. Продолжить знакомство  с 

понятием звонкий согласный звук; 

3. Познакомиться  с буквой Г; 

4. Проводить  звуко-слоговой 

анализ слов типа вагон, бумага, 

голуби, гамаки, газета; 

5.  Закрепить  согласование 

прилагательных с 

существительными; 

6. Тренироваться в употреблении 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных; 

7. Читать  и печатать  слова с 

буквой Г.  

Конспект 

№26 

апрель 1 
 

Звук [г] – 

[гь] 

1. Добиваться четкой артикуляции 

изучаемых  звуков [г] – [гь]. 

2. Учить выделению 

звонкого согласного перед гласным 

в начале  и в середине  слова. 

3. Учить договаривать 

предложения по картинкам  и 

самостоятельно составлять 

Конспект 

№27 



 

предложения. 

4. Развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

5. Формировать умение 

звукового анализа слогов и  слов на 

примере слов ГУСЬ, ГУСИ, ГОГА, 

ГЕНА.   

6. Учить делить слова на 

слоги. 

7. Развивать память и 

внимание. 

2 
 

Звук [с] 

1. Познакомить детей со 

звуком [с]; 

2. Научить 

характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; 

3. Упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений на слова; 

4. Упражнять в 

звуковом анализе слов, состоящих 

из трех звуков; 

5. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику; 

6. Воспитывать у детей 

умение следить за правильным 

произношением поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

Конспект 

№28 

3 
 

Звук [сь] 

1. Научить детей 

характеризовать звук [сь], с опорой 

на различные виды процессы; 

контроля; 

2.  Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику; 

3.  Развивать умение 

анализировать  слоги, слова, 

предложения; 

4.  Развивать 

фонематические 

воспитывать у детей привычку 

аккуратно обращаться с 

раздаточным материалом 

Конспект 

№29 

4 
 

Звук [з] 

1. Учить детей 

характеризовать звук [з] с опорой 

на акустические и 

артикуляционные признаки; 

2.  Упражнять детей в 

звуковом анализе слов из трех 

Конспект 

№30 



 

звуков; 

3.  Развивать умение 

детей анализировать предложения; 

4.  Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику; 

5.  Научить детей 

самостоятельно контролировать 

правильное произнесение вновь 

поставленных звуков в спонтанной 

речи; 

май 

1 
 

Звук [зь] 

1. научить детей 

характеризовать звук [зь] с опорой 

на различные виды контроля; 

2. Продолжать 

упражнять детей в анализе слогов и 

слов; 

3. Упражнять детей в 

анализе предложений; 

4. Развивать общую и 

мелкую моторику; 

5. Воспитывать у детей 

аккуратность при использовании 

раздаточного материала. 

Конспект 

№31 

2 
 

Твердые 

и 

мягкие 

согла- 

сные 

1. Учить детей 

различать согласные звуки по 

твердости и мягкости; 

2. Учить детей 

самостоятельно контролировать 

правильное произнесение вновь 

поставленных звуков в спонтанной 

речи;   

3. Упражнять детей в 

звуковом анализе слов из 1, 2 

слогов; 

4. Развивать умение 

детей анализировать слоги, слова и 

предложения; 

5. Тренироваться в 

составлении схемы предложения с 

предлогами (маленькими словами); 

6. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

7. Воспитывать умение 

работать в коллективе, помогать 

друг другу. 

Конспект 

№32 

3,4 неделя – обследование детей 

2.4.3 Перспективно-тематическое планирование подгрупповых занятия по фонетике и 

обучению грамоте в подготовительной к школе группе для детей с ФФНР 



 

Месяц 
Недел

я 
Период 

Тема 

занятия 
Программное содержание Источник 

1-2 неделя – обследование детей 

Сентябр

ь 

3 
17 

сентября 

Звук [у]. 

Буква У. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук [у]; знать характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука; 

2. Выделять 

начальный ударный гласный звук 

[у] из слов; 

3. Познакомиться с 

буквой У, печатать букву У в 

тетрадях; 

4. Тренироваться в 

определении положения звука [у] 

 в начале и середине слова; 

5. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах 

Конспект 

№1 

 

24 

сентября 

Звуки [а]. 

Буква А. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук [а]; знать характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука; 

2. Выделять 

начальный ударный гласный звук 

[а] из слов; 

3. Познакомиться с 

буквой А, печатать букву А в 

тетрадях; знать основные отличия 

звука от буквы; 

4. Тренироваться в 

определении положения звука [а] 

в начале и середине слова; 

5. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах. 

Конспект 

№2 

 
сентября 

Звуки 

[а],[у]. 

1. Уметь четко 

произносить и сопоставлять звуки 

[а],[у]. 

2. Уметь выделять 

ударные и безударные звуки 

[а],[у] в начале слова; 

3. Воспроизводить 

звуковые ряды из 3 гласных 

звуков; 

4. Проводить анализ 

звукового ряда из 3 гласных 

Конспект 

№3 



 

звуков; 

5. Печатать под 

диктовку буквы [а],[у]; 

6. Различать 

существительные мужского, 

женского и среднего рода в 

соотнесении с количественными 

числительными ОДИН, ОДНА, 

ОДНО. 

4 
27 

сентября 

Звуки [и]. 

Буква И. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук [и]; знать характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука; 

2. Выделять 

начальный ударный  и 

безударный гласный звук [и] из 

слов; 

3. Познакомиться с 

буквой И, печатать букву И в 

тетрадях; знать основные отличия 

звука от буквы; 

4. Тренироваться в 

определении положения звука [и] 

в начале, середине  и конце слова; 

5. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах; 

6. Проводить анализ 

звукового ряда из 3 гласных 

звуков, воспроизводить ряды из 3 

гласных звуков; 

7. Тренировать 

внимание, память, мышление 

Конспект 

№4 

 

 

2 

 октября 

Звуки 

[п] - [пь]. 

Буква П. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки [п], [пь]; знать 

характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука и уметь их различать; 

2. Выделять последний 

и первый глухой согласных звук 

[п], [пь]; 

3. Познакомиться с 

буквой П, печатать букву П в 

тетрадях; знать основные отличия 

звука от буквы; 

4. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах; 

5. Проводить анализ 

обратных слогов типа АП, УП, 

ИП, читать их, составлять из букв 

Конспект 

№5 



 

разрезной азбуки; 

6. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

 

1 
4 

октября 

Звуки 

 [т] – [ть]. 

 Буква Т. 

1. научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки  [т], [ть]; знать 

характеристику и 

артикуляционный уклад этих 

звуков  и уметь их различать; 

2. Выделять последний 

и первый глухие согласные  звуки 

Т и Ть; 

3. Печатать в тетрадях 

букву Т и слоги с буквой Т (АТ, 

ОТ, УТ, ИТ, ТА, ТО,ТУ, ТИ); 

знать основные отличия звука от 

буквы; 

4. Проводить анализ 

прямых слогов ТА, ТО, ТУ, ТИ, 

слова ТУТ, читать их, составлять 

из букв разрезной азбуки; 

5. Составлять 

предложения по сюжетной 

картинке с помощью вопросов, 

объединять предложения в 

рассказ; 

6. Согласовывать 

количественные числительные 

1,2, 5 в именительном и 

винительном падежах с 

существительными; 

7. Находить 4 лишний 

предмет, объяснять его 

несходство с остальными. 

8. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

Конспект 

№6 

 

 

9 

октября 

Звуки 

[т]-[п]. 

1. Закрепить 

правильное произношение и 

различение звуков [т]-[п]; 

2. Уметь выделять 

первый и последний глухой 

согласный [т] или [п] в слове; 

3. Упражняться в 

образовании и употреблении 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом –ин- ; 

4. Проводить звуковой 

анализ и синтез обратных слогов; 

уметь выкладывать эти слоги из 

букв разрезной азбуки, читать и 

печатать их; 

5. Тренироваться в 

согласовании количественных 

Конспект 

№7 



 

числительных 1,2,5 и 

существительных. 

октябрь 

2 
11 

 октября 

Звуки 

[к] - [кь]. 

Буква К 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки [к], [кь]; знать 

характеристику и 

артикуляционный уклад этих 

звуков  и уметь их различать; 

2. Выделять последний 

и первый глухие согласные  звуки 

[к], [кь]; 

3. Печатать в тетрадях 

букву К и слоги с буквой К;  знать 

основные отличия звука от буквы; 

4. Проводить анализ и 

синтез обратных слогов АК, УК, 

ИК, преобразовывать их в прямые 

КА,КУ, КИ; выкладывать их из 

букв разрезной азбуки. 

5. Находить 4 лишний 

предмет, объяснять его 

несходство с остальными. 

6. Тренировать внимание, память, 

мышление 

Конспект 

№8 

 

16 

октября 

Звуки 

 [п]-[т]-

[к]. 

1. Закрепить 

правильное произношение и 

различение звуков [п]-[т]-[к]; 

2. Тренироваться в 

воспроизведении слоговых рядов, 

состоящих из прямых слогов со 

звуками [п]-[т]-[к]; 

3. Проводить звуковой 

анализ прямого слога и 

односложного слова; 

4. Тренироваться в 

печатании прямых слогов со 

звуками [п]-[т]-[к] под диктовку; 

5. Тренироваться в 

практическом употреблении 

предлогов в речи. 

Конспект 

№9 

3 
18 

 октября 

Звук [о]. 

Буква О. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук [о]; знать характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука; 

2. Выделять ударный 

гласный [о], стоящий в начале 

слова и после согласного в 

середине слова; 

3. Познакомиться с 

буквой О, печатать букву О в 

Конспек

т №10 



 

тетрадях; знать основные отличия 

звука от буквы; 

4. Тренироваться в 

определении положения звука [о] 

в начале, середине  и конце слова; 

5. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах; 

6. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

 

23 

 октября 

Звуки 

[й] - [ль] 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки [й] и [ль];  научиться 

отличать эти звуки друг от друга; 

2. Закрепить 

представления о мягкости 

согласных; 

3. Упражняться в 

различении существительных 

мужского, женского и среднего 

рода, научиться соотносить 

притяжательные местоимения 

МОЙ, МОЯ, МОЕ с 

существительными; 

4. Упражняться в 

спряжении  глаголов в настоящем 

времени (без 2 лица 

единственного числа); 

5. Тренироваться в 

умении составлять предложения 

по сюжетным картинкам с 

использованием приставочных 

глаголов; 

6. Тренироваться в 

образовании относительных 

прилагательных от названий 

деревьев ЛИПА, КЛЕН, ТОПОЛЬ, 

КАЛИНА и др 

Конспект 

№11 

4 
25 

 октября 

Звуки 

 [х], [хь]. 

Буква Х. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки [х], [хь]; знать 

характеристику и 

артикуляционный уклад этих 

звуков  и уметь их различать; 

2. Выделять 

начальный согласный перед 

гласным; 

3. Печатать в тетрадях 

букву Х и слоги с буквой Х;  знать 

основные отличия звука от буквы; 

4. Проводить анализ и 

синтез прямого слога ХА и ХИ; 

5. Закрепление 

Конспект 

№12 



 

различения существительных по 

родам – соотнесение с 

притяжательными местоимениями 

МОЙ, МОЯ, МОЕ; 

6. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

 

 

30 

 октября 

Звуки 

[к]-[х]. 

1. Закрепить 

правильное произношение и 

различение звуков [к], [х]; 

2. Уметь выделять 

глухой согласный [к] или [х] из 

начала, середины и конца слова; 

3. Проводить звуковой 

анализ и синтез слов типа ПУХ, 

КОТ; 

4. Тренироваться в 

согласовании количественных 

числительных 1,2,5, 9 и 

существительных – 

договаривание предложений; 

5. Тренироваться в 

определении рода 

существительных, используя 

числительные ОДИН, ОДНА, 

ОДНО в косвенных падежах; 

6. Упражняться с 

разрезной азбукой в составлении 

слогов и слов; 

7. Печатать под 

диктовку слоги и слова с буквами 

К, Х. 

Конспект 

№13 

 

1 
1 

 ноября 

Звук [ы]. 

 Буква Ы. 

1. научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук [ы]; знать характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука; 

2. Выделять ударный и 

безударный гласный [ы] из 

середины и конца слова; 

запомнить, что слов, 

начинающихся на звук  в русском 

языке не существует; 

3. Воспроизводить 

звуковые дорожки со звуком [ы]; 

4. Познакомиться с 

буквой Ы, печатать букву Ы в 

тетрадях; знать основные отличия 

звука от буквы; 

5. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах; 

6. Тренировать 

Конспект 

№14 



 

внимание, память, мышление. 

ноябрь 

2 
6 

ноября 

Звуки 

[ы]-[и]. 

1. Закрепить  правильное 

 произношение и различение 

звуков [ы]-[и]; 

2. Проводить звуковой анализ 

слов типа кит, тик, пыль. 

Составлять схемы звукового 

состава этих слов; 

3. Закрепить  образование и 

употребление И.п. мн. числа 

существительных; 

4. Тренироваться в составлении 

 рассказа по сюжетной картинке с 

помощью вопросов; 

5. Читать  слова  из знакомых 

букв, печатать  их по следам 

анализа; 

6. Закрепить  образование 

относительных прилагательных. 

Конспект 

№15 

 

8 

 ноября 

Звуки 

[м]-[мь]. 

Буквы М. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки [м]-[мь]; знать 

характеристику и 

артикуляционный уклад этих 

звуков  и уметь их различать; 

2. Выделять 

начальный согласный перед 

гласным; 

3. Печатать в тетрадях 

букву М и слоги с буквой М; 

 читать их, знать основные 

отличия звука от буквы; 

4. Познакомиться с 

большой буквой в написании 

имен; 

5. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

Конспект 

№16 

3 
13 

 ноября 

Звуки 

[с]-[сь]. 

Буква С. 

1. Закрепить 

 правильное произношение звука 

[с]-[сь], познакомиться  с буквой 

С; 

2. Тренироваться в 

определении места звука С в 

словах; 

3. Тренироваться в 

делении  слов на слоги; 

4. Проводить звуко-

слоговой анализ слов типа СУП, 

СОМ; 

5. Развивать внимание, 

Конспект 

№17 



 

память, мышление. 

 

15 

 ноября 

Звуки 

[н]-[нь]. 

Буква Н. 

1. научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки [н]-[нь]; знать 

характеристику  этих звуков  и 

уметь их различать; 

2. Познакомиться с буквой Н; 

3. Тренироваться в образовании 

сложных слов; 

4. Закрепить в речи употребление 

предлогов НА, С (СО); 

5. Закрепить правило написания 

большой буквы в именах 

собственных; 

6. Тренировать внимание, память, 

мышление. 

Конспект 

№18 

4 
20 

ноября 

Звуки 

[з]-[зь] 

1. Правильно произносить  и 

различать  звуки [з]-[зь]; 

2. Тренироваться в согласовании 

 прилагательных с 

существительными; 

3.  Закрепить употребление 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; 

4. Тренироваться в подборе 

родственных слов  к слову ЗИМА; 

5. Проводить звуко-слоговой 

анализ и составлять  схемы 

слов Зина, зима, зонт; 

6. Упражняться  в употреблении 

предлогов за, из-за; проводить 

 преобразование 

деформированной фразы. 

Конспект 

№19 

 

22 

 ноября 

Звуки 

[с] – [з] 

1. Правильно 

произносить  и различать  звуки 

[с] – [з]; 

2. Повторить понятия 

«звонкие и глухие согласные». 

3. Познакомиться с 

правописанием сомнительных 

согласных в  конце слова. 

4. Закрепить 

употребление предлогов за, из-за. 

5. Тренироваться в 

подборе  родственных слов (зима, 

заяц). 

6. Продолжать 

закрепление  навыка печатания 

Конспект 

№20 



 

слов. 

5 
27 

 ноября 

Звуки 

[б]-[бь] 

1. Правильно произносить и   

различать  звуки [б] – [б’]; 

2.Тренироваться в подборе 

 картинок к схемам слов; 

3.  Закрепить употребление в речи 

 предлогов под, из-под; 

4. Закрепить употребление в речи 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных и 

прилагательных. 

 5. Учиться распространять 

предложения  определениями. 

6. Закрепить определение « 

мягкий согласный звук». 

Конспект 

№21 

 

 

29 

 ноября 

Звуки 

[п]-[б] 

1. Правильно  произносить и 

различать  звуки  [п]-[б]. 

2. Закрепить употребление 

предлогов под, из-под. 

3. Закрепить понятия звонкий – 

глухой согласный. 

4. Упражняться  в звуко-слоговом 

анализе слов. 

5. Закрепить  словообразование 

слов путѐм сложения основ. 

 6. Тренироваться в чтении и 

печатании слов. 

Конспект 

№22 

декабрь 

1 

4 

 декабря 

Звуки 

[в]-[вь]. 

Буква В. 

1. Правильно произносить и   

различать  звуки [в] – [в’]; 

2.Тренироваться в подборе 

 картинок к схемам слов; 

3.  Закрепить названия зимующих 

птиц; 

4.  Тренироваться в составлении 

описательного рассказа о птицах, 

о зиме; 

5. Закрепить определение « 

мягкий согласный звук». 

Конспект 

№23 

6 

 декабря 

Звуки 

[д]-[дь], 

Буква Д. 

1. Закрепить  правильное 

 произношение звука [д], [дь]; 

2. Продолжить знакомство  с 

понятием звонкий согласный 

звук; 

3. Познакомиться  с буквой Д; 

4. Проводить  звуко-слоговой 

анализ слов типа домик, судак, 

дымок, бидон; 

5. Тренироваться в употреблении 

предлогов  над, под, из-под; 

6. Упражняться  в употреблении 

уменьшительно-ласкательных 

Конспект 

№24 



 

суффиксов   существительных –

ок, -ек, -ик (муж. род); 

7. Упражняться  в чтении и 

печатании слов с буквой Д. 

2 
11 

 декабря 

Звуки 

[т]-[д], 

1. Правильно  произносить и 

различать звуки [т]-[д]. 

2. Повторить понятия «Звонкие и 

глухие согласные». 

3. Повторить правописание 

сомнительных согласных в 

 конце слова. 

3. Закрепить употребление 

предлогов над, под. 

4. Тренироваться в 

словообразовании 

существительных, 

обозначающих лиц по их 

занятиям. 

Конспект 

№25 

 

13 

декабря 

Звук 

[ть]-[дь]. 

1. Правильно  произносить и 

различать звуки [ть]-[дь]. 

2. Повторить понятия «Звонкие и 

глухие согласные» и «твердые и 

мягкие согласные». 

3. Тренироваться в образовании  и 

употреблении приставочных 

глаголов от глагола ходить. 

4. Упражняться  в 

словообразовании названий 

детѐнышей животных. 

5. Тренироваться в употреблении 

 косвенных падежей 

единственного и множественного 

числа (названия детѐнышей, 

животных). 

6. Тренироваться в различении 

лексических значений 

глаголов надеть-одеть, 

надевать-одевать. 

7. Печатать  предложения в 

тетрадях. 

Конспект 

№26 

3 
18 

 декабря 

Звуки [г] 

Буква Г. 

1. Закрепить  правильное 

 произношение звука [г]; 

2. Продолжить знакомство  с 

понятием звонкий согласный 

звук; 

3. Познакомиться  с буквой Г; 

4. Проводить  звуко-слоговой 

анализ слов типа вагон, бумага, 

голуби, гамаки, газета; 

5.  Закрепить  согласование 

прилагательных с 

существительными; 

6. Тренироваться в употреблении 

уменьшительно-ласкательных 

Конспект 

№27 



 

суффиксов существительных; 

7. Читать  и печатать  слова с 

буквой Г. 

20 

декабря 

Звуки 

[г]-[гь], 

Буква Г. 

1.Закрепить правильное 

произношение и различение 

звуков [г] – [гь]; 

2.Проводить  звуко-слоговой анализ 

слов типа книга, книги, бумага, 

бумаги; 

3.Упражняться  в употреблении 

количественных 

числительных один, два, пять, в 

косвенных падежах 

существительных; 

4.Упражняться  с разрезной азбукой в 

составлении слогов и слов с 

буквой Г; 

5.Читать  и печатать слова с буквой Г. 

Конспект 

№28 

4 
25 

 декабря 

Звуки 

[г] – [к] 

1.Правильно  произносить и 

различать  звуки  [г]-[к]. 

2.Тренироваться в различении 

звонких и глухих согласных. 

3.Познакомиться со слогообразующей 

 роли гласных. 

4.Закрепить  правописание 

сомнительных согласных в конце 

слова. 

5.Закрепить  употребление сложных 

предлогов. 

Конспект 

№29 

 

1 
27 

 декабря 

Звук [Э]. 

Буква Э 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук [э]; знать характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука; 

2. Выделять ударный и 

безударный гласный  [э] из 

 начала и середины слова; 

3. Воспроизводить 

звуковые дорожки со звуком  [э]; 

4. Познакомиться с 

буквой Э, печатать букву Э в 

тетрадях; знать основные отличия 

звука от буквы; 

5. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах; 

6. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

Конспект 

№30 

январь 

2 
10 

января 

Звук [э]. 

Буква Э 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук  [э]; давать  характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

Конспект 

№31 



 

звука; научиться отличать звук от 

буквы; 

2. Выкладывать, 

преобразовывать, читать  слоги и 

слова  из букв разрезной азбуки; 

3. Составлять  схемы 

 предложений; 

4. Тренироваться  в 

словообразовании относительных 

прилагательных (материал из 

которого  делается посуда), 

согласовывать их  с 

существительными; 

5. Проводить звуко-

буквенный анализ слов ЭТА, 

ЭТО, ЭТИ; 

6. Читать  слова  с 

определением слогового состава и 

выделением ударного   слога. 

 

15 

января 

Звук [е]. 

Буква Е. 

1. Познакомиться с 

гласной буквой [е], которая 

смягчает согласные  звуки, 

стоящие после нее; 

2. Читать слоги и 

слова с буквой Е; 

3. Воспроизводить 

звуко-слоговые дорожки со 

звуком  [е]; 

4. Печатать букву Е и 

слоги с этой буквой  в тетрадях; 

5. Проводить звуко-

буквенный анализ слов типа 

ДЕТИ, ЛЕТО 

6. Учиться выделять 4 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах; 

7. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

Конспект 

№32 

3 
17 

 января 

Звук [ѐ]. 

Буква Ё. 

1. Познакомиться с 

гласной буквой [ѐ], которая 

смягчает согласные  звуки, 

стоящие после нее; 

2. Читать слоги и 

слова с буквой Ё; 

3. Воспроизводить 

звуко-слоговые дорожки со 

звуком [ѐ]; 

4. Печатать букву Ё и 

слоги с этой буквой  в тетрадях; 

5. Проводить звуко-

буквенный анализ слов типа 

МЁД, ЛЁД; 

6. Учиться выделять 4 

Конспект 

№33 



 

лишний предмет, находить общее 

в оставшихся предметах; 

7. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

 

22 

января 

Звук [л]. 

Буква Л 

1. Закрепить  правильное 

 произношение звука [л]; 

2. Продолжить знакомство  с 

понятием звонкий согласный 

звук; 

3. Познакомиться  с буквой Л; 

4. Проводить звуко-слоговой 

анализ слов со стечением 

согласных типа ВОЛК, БЕЛКА, 

СЛОН и др.; 

5. Тренироваться в употреблении 

прошедшего времени глаголов 

(преобразовании настоящего 

времени в прошедшее по 

образцу); 

6. Подбирать родственные слова 

(белка, волк, слон, галка); 

7. Читать и печатать слоги и слова 

с буквой Л. 

Конспект 

№34 

4 

24 

 января 

Звуки 

[л]-[ль]. 

Буква Л. 

1. Закрепить правильное 

произношение и различение 

звуков [л] – [ль]. 

2. Тренироваться в 

словообразовании и 

употреблении притяжательных 

прилагательных на,- ий, -ья, -

ье, -ьи. 

3. Тренироваться в  спряжении 

глаголов прошедшего времени по 

образцу. 

4. Учиться  составлять  схему 

 предложений. 

Конспект 

№35 

29 

января 

Звук [ш]. 

Буква Ш. 

1. Закрепить  правильное 

 произношение  звука [ш]; 

2. Познакомиться с буквой Ш; 

3. Тренироваться в 

словообразовании 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; 

4. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке и опорным 

словам; 

5. Печатать слоги и слова с 

буквой Ш. 

Конспект 

№36 



 

Февраль 

1 

31 

 января 

Звук [ш]. 

Буква Ш 

1. Закрепить 

 правильное  произношение 

 звука [ш]. 

2. Закрепить  знания о 

домашних животных. 

3. Тренироваться в 

 придумывании  сказки о 

животных по аналогии со сказкой 

  К.Д. Ушинского «Бишка». 

4. Упражняться  в 

употреблении однородных членов 

предложения. 

Конспект 

№37 

5 

феврал

я 

Звук 

[с] – [ш] 

1.Закрепить  правильное 

 произношение и различение 

звуков [с] – [ш]. 

2. Тренироваться в 

словообразовании 

 существительных с суффиксом –

ист, обозначающих   лиц  по их 

занятиям. 

3. Закрепить   употребление 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов  -ушк-, -юшк- -ышк-. 

4. Упражняться  в употреблении 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

Конспект 

№38 

2 

7 

 февраля 

Звук [я]. 

Буква Я 

1. Познакомиться  с 

буквой [я] 

2.  Закрепить 

 представления о мягкости 

согласных; 

3.  Тренироваться в   

чтении  и печатании слогов и слов 

с буквой Я; 

4.  Упражняться в 

составлении  схем  предложения; 

5.  Познакомиться  или 

закрепить свои знания об 

 ударении. 

Конспект 

№39 

12 

 февраля 

Звук [р]. 

Буква Р. 

1. Закрепить 

 правильное  произношение  звука 

[р], 

2.  Познакомиться  с 

буквой Р, 

3.  Тренироваться в 

 составлении  предложений по 

предметным картинкам, 

4. Упражняться в 

делении  предложений на слова, 

5. Тренироваться в 

 спряжении  глаголов в 

настоящем времени, 

6.  Упражняться в 

Конспект 

№40 



 

пересказе  сказки «Ворона и рак» 

(по Л.Н.Толстому), 

7.  Упражняться  в 

чтении и печатании слов. 

3 

14 

 февраля 

Звук [рь], 

Буква Р 

1. Закрепить 

 правильное произношение  звука 

[рь]; 

2. Тренироваться в 

словообразовании  отглагольных 

прилагательных, согласовании  их 

с существительными. 

3. Упражняться в 

составлении  предложений по 

предметным картинкам, делении 

предложений  на слова. 

4. Закрепить умение 

 образовывать  относительные 

 прилагательные  (от названий 

 овощей, фруктов, деревьев) и 

отглагольных прилагательных 

(от жарить, мариновать…). 

Конспект 

№41 

19 

 февраля 

Звуки 

[р] - [рь]. 

Буква Р 

1. Научиться различать  и 

правильно  произносить звуки Р и 

Рь изолированно, в слогах,  в 

словах сложной звуко-слоговой 

 структуры, предложениях и 

текстах; 

2. Тренироваться в 

словообразовании  относительных 

прилагательных. 

3. Обогатить свой словарь 

 родственными словами; 

4. Тренироваться в  спряжении 

глаголов в настоящем времени; 

5. Закрепить  навыки  чтения и 

печатания слогов и слов с буквой 

Р. 

Конспект 

№42 

4 
21 

февраля 

Звуки [р]-

[л], 

1. Закрепить правильное 

 произношение и различение 

звуков [р]-[л]; 

2. Упражняться  в произношении слов 

сложной звуко-слоговой 

структуры со звуками Р, Л; 

3. Упражняться в словообразовании 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

4. Составить  рассказ по серии 

сюжетных картин «Собака-

санитар» 

Конспект 

№43 



 

 

 

26 

 февраля 

Звук [ж]. 

Буква Ж. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звук [ж]; знать характеристику и 

артикуляционный уклад этого 

звука ; 

2. Выделять звук [ж] 

из начала и середины слова; 

3. Печатать в тетрадях 

букву Ж, слоги и слова с этой 

буквой;  читать их, знать 

основные отличия звука от буквы; 

4.Тренировать внимание, память, 

мышление;           

Конспект 

№45 

март 

1 

28 

 февраля 

Звук [ж]. 

Буква Ж. 

1. Закрепить  правильное 

 произношение звука [ж]. 

2. Упражняться в умении 

изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательного 

суффикса ―ОК‖. 

3. Упражняться   употреблять 

существительные в 

творительном и родительном 

падежах. 

4. Развивать  внимание, память, 

мышление. 

5. Развивать  мелкую  моторику 

пальцев рук. 

6. Тренировать  навык звуко-

слогового анализа и синтеза 

слова. Определение позиции 

заданного звука в слове. 

7. Совершенствовать технику 

чтения. 

8.Составлять  творческий рассказ 

с опорой на картинки. 

Конспект 

№46 

5 

 марта 

Звуки 

[ж] – [з] 

1. Закрепить правильное 

произношение и различение 

звуков [ж]-[з]; 

2. Упражняться  в употреблении 

предлогов за, из-за, из-под, 

через, между; 

3. Тренироваться в 

словообразовании сложного 

прилагательного железнодоро

жный; 

4. Упражняться  в согласовании с 

существительными 

прилагательных  железнодоро

жный, -ая, -ое; 

5. Упражняться  в печатании и 

чтении. 

Конспект 

№47 



 

2 
7 

 марта 

Звуки 

[ж]-[ш] 

1.Научиться правильно 

произносить  и различать звуки 

 [ш]-[ж]. 

2.Закрепить  знания о животных и 

их детѐнышах. 

3.Тренироваться в образовании 

родственных слов (от названий 

животных). 

4.Закрепить  правописание 

 сомнительных согласных. 

5.Тренироваться в составлении 

пересказа (рассказ В.Бианки 

«Купание медвежат»). 

Конспект 

№48 

   
 

 

3 

12 

 марта 

Звук [ц]. 

Буква Ц. 

1. Закрепить  правильное 

произношение звука [ц] и 

познакомиться  с буквой Ц; 

2. Тренироваться в образовании 

существительных среднего 

рода с уменьшительно- 

ласкательным значением при 

помощи суффиксов –ец-, -иц-, 

-ц-; 

3. Составлять  схемы  слов со 

стечением согласных типа 

цветы, птенцы; 

4. Тренироваться в составлении 

предложений с данным 

словом. Делить  их на слова; 

5. Читать и печатать  слова с 

буквой Ц. 

Конспект 

№49 

14 

марта 

Звуки 

[с]-[ц]. 

1. Научиться правильно 

произносить  и различать 

 звуки  [с]-[ц]. 

2. Тренироваться в 

словообразовании 

 существительных женского 

рода, обозначающих лиц по 

 их занятиям и качествам, с 

суффиксами –иц-, -ниц-. 

3.  Закрепить  навыки чтения и 

печатания слогов с буквами С, 

Ц. 

Конспект 

№50 

 

4 
19 

 марта 

Звук [ч]. 

Буква Ч. 

1. Закрепить  правильное 

произношение звука [ч] и 

познакомиться  с буквой Ч; 

2.  Проводить звуко-слоговой 

анализ слов с буквой Ч со 

стечением согласных; 

3. Тренироваться в 

 употреблении 

уменьшительно-ласкательных 

Конспект 

№51 



 

суффиксов; 

4. Тренироваться в 

словообразовании отчеств 

мужского рода; 

5. Закрепить навыки  печатания, 

чтения слогов, слов с буквой 

Ч; 

6. Выучить правописание ча, чу. 

21 

 марта 

Звук [ю]. 

Буква Ю. 

1. Познакомиться  с буквой Ю; 

2. Зкрепить  представления о 

мягкости согласных; 

3.  Тренироваться в   чтении  и 

печатании слогов и слов с 

буквой Ю; 

4.  Упражняться в составлении 

 схем  предложения; 

5.  Познакомиться  или закрепить 

свои знания об  ударении; 

6.  Тренироваться в спряжении 

глаголов по образцу. 

Конспект 

№52 

5 
26 

 марта 

Звук [ю]. 

Буква Ю. 

1. Продолжить знакомство  с 

буквой Ю; 

2. Закрепить  представления о 

мягкости согласных; 

3. Тренироваться в   чтении  и 

печатании слогов и слов с 

буквой Ю; 

4. Упражняться в составлении 

 схем  предложения; 

5. Тренироваться в пересказе по 

опорным схемам и словам. 

Конспект 

№53 

 

 

28 

 марта 

Звуки 

[ч]-[ть], 

1. Научиться различать 

(дифференцировать) звуки [ч] 

и [ть]; 

2. Упражняться  в правильном 

употреблении глагола 

«хотеть»  в настоящем 

времени; 

3. Упражняться в образовании 

приставочных  глаголов 

 движения (от глагола 

«лететь»); 

4. Тренироваться в образовании 

 притяжательных 

прилагательных; 

5. Упражняться в  подборе 

 родственных слов к слову 

«грач»; 

6. Развивать  навыки чтения и 

печатания. 

Конспект 

№54 



 

апрель 

1 

2 

 апреля 

Звуки 

[ч]-[сь] 

1. Научиться различать  и 

 правильно произносить звуки 

[ч] и [сь]  в словах сложной 

звуко-слоговой структуры; 

2. Упражняться в образовании 

существительных, 

обозначающих лиц по их 

 занятиям; 

3.  Тренироваться в составлении 

сложноподчинѐнных 

предложений (договаривание); 

4. Тренироваться в образовании 

 родственных слов; 

5. Упражняться в  чтении и 

печатании слогов, слов и 

предложений с буквами Ч и С. 

Конспект 

№55 

4 

 апреля 

Звуки 

[ф]-[фь]. 

Буква Ф. 

1. Научиться четко 

артикулировать и произносить 

звуки [ф]-[фь]; знать 

характеристику  этих звуков  и 

уметь их различать; 

2. Выделять 

изучаемый звук из слогов и слов; 

3. Печатать в тетрадях 

букву Ф и слоги, слова и 

предложения  с буквой Ф;  знать 

основные отличия звука от буквы; 

4. Проводить анализ и 

синтез слов с буквой Ф; 

5. Тренировать 

внимание, память, мышление. 

Конспект 

№56 

2 
9 

 апреля 

Звуки 

[в]-[ф]. 

1. Научиться правильно 

произносить  и различать 

звуки  [в]-[ф]; 

2. Закрепить  правописание 

сомнительных согласных в 

конце слова; 

3. Упражняться  в употреблении 

сложноподчинѐнных 

предложений; 

4. Составлять пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Волчишко». 

Конспект 

№57 

 

11 

 апреля 

Звук [щ]. 

Буква Щ. 

1. Закрепить  правильное 

 произношение звука [щ], 

познакомиться с буквой Щ. 

2. Тренироваться в образовании 

и практическом употреблении 

в речи действительных 

причастий настоящего 

времени. 

3. Тренироваться в 

словообразовании 

Конспект 

№58 



 

существительных мужского и 

женского рода,  обозначающих 

лиц по их профессиям, с 

суффиксами –щик-, -щиц-. 

4. Упражняться в употреблении 

увеличительных суффиксов 

существительных. 

5. Развивать  навыки чтения и 

печатания. 

3 

16 

 апреля 

Звуки 

[щ]-[сь]. 

1. Научиться различать  и 

 правильно произносить звуки 

[щ] и [сь]  в словах сложной 

звуко-слоговой структуры; 

2. Упражняться в  чтении и 

печатании слогов, слов и 

предложений с буквами Щ и 

С. 

3. Упражняться в образовании 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Конспект 

№59 

18 

апреля 

Звук [й]. 

Буква Й. 

1. Закрепить  правильное 

 произношение звука [й], 

познакомиться с буквой Й. 

2. Упражняться   с разрезной 

азбукой в составлении слогов, 

слов, предложений с буквой Й. 

3. Составлять  схемы 

предложения. 

4. Развивать  внимания и памяти. 

Конспект 

№60 

4 

23 

 апреля 

Звук [й].   

                  

    

Буква Й. 

1. Внимательно 

вслушиваться в речь взрослых, 

правильно понимать лексико-

грамматические конструкции. 

2. Правильно 

произносить звук [й]. 

3. Анализировать 

предложение, составлять его 

схему . 

4.  Преобразовывать 

слова. 

5. совершенствовать 

умение определять место звука в 

слове. 

6.  Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Конспект 

№61 

25 

 апреля 

Звуки 

[ч]-[щ], 

1. Закрепить 

 произношение и различение 

звуков [Щ]-[Ч]; 

2. Закрепить 

 словообразование 

Конспект 

№62 



 

существительных, обозначающих 

профессии. 

3. Тренироваться в 

образовании существительных  с 

уменьшительно-ласкательными и 

 увеличительно-

пренебрежительными 

суффиксами. 

4. Тренироваться в 

употреблении 

сложноподчинѐнных 

предложений 

май 

 

30 

 апреля 

Звуки 

[щ] – [ть] 

1. Закрепить  произношение  и 

различение звуков [щ]-[ть]; 

2. Тренироваться в образовании 

и употреблении 

действительных причастий 

настоящего 

3. времени; 

4. Обогатить словарь 

 синонимами, родственными 

словами; 

5. Закрепить  навыки чтения и 

печатания. 

Конспект 

№63 

1 
2 

 мая 

Звуки [щ]-

[сь]-[ть]-

[ч] 

1. Закрепить 

 произношение  и различение 

звуков [щ]-[ть]- [ч]-[сь]; 

2. Развивать навыки 

звукового анализа и синтеза; 

3.  Закрепить навыки чтения  слов 

со звуками (ч – щ – сь – ть ); 

4.  Упражняться  в составлении 

схемы предложения; 

5.  Развивать фонематический 

слух и восприятие, слуховую и 

зрительную  память; 

 6. Упражняться в 

словообразовании 

существительных с суффиксом 

ищ. 

Конспект 

№64 

2 
7 

мая 

Звуки 

[ш] – [щ] 

1. Закрепить  произношение и 

различение звуков [ш]-[щ]. 

2. Тренироваться в 

 словообразовании 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

существительных. 

3. Упражняться в употреблении 

 в речи сложноподчинѐнных 

предложений. 

4. Обогатить свою  лексику 

Конспект 

№65 



 

синонимами, родственными 

словами. 

5. Закрепить  навыки  чтения и 

печатания. 

 

3 

14 

мая  

Повторение изученного материала 

 

 

16 

мая  

Повторение изученного материала 

 

4, 5 неделя – обследование детей 

 

                                       2.4.4 Организация индивидуальных занятий 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-25 минут. 

ФНР – 1-2 раза в неделю; ФФНР – 2-3 раза в неделю; 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук) штриховки, 

выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов - в слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков. Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонор Л' 



 

- шипящий Ш 

- шипящий Ж 

- сонор Л 

- сонорыР, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих:«Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние зубки», 

«Расчѐсочка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

«Фокусник» 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», 

«Пулемет», «Фокусник»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», «Катушечка», «Пароход 

гудит», «Самолѐт летит». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения 

произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). Дифференциация звуков: 

С – З, С – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6). Автоматизация в спонтанной речи(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных 

моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза слов 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на отработанном 

материале. 

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

 Лексические и грамматические упражнения. 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию. 

 

 

 

 

 



 

              План индивидуальных занятий на логопункте для детей с ФНР и ФФНР 

Период Месяц Содержание работы 

I Сентябрь Постановка и первоначальное закрепление звуков 

[к], [к'], [х], [х'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [л], [л'], [ш], 

[ж], [р], [р'] и др. 

Преодоление затруднений в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Октябрь Формирование грамматически правильной речи. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Закрепление правильного произношения звуков [у], [а], [и], [п], 

[п'], [э], [т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], [л'], [о],[х], [х'], [j], [ы], [с]. 

Различение звуков на слух: гласных -[у], [а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных - [п], [т], [м], [к], [д], [к'], [г], [х], [л], [л'], [j], [р], [р'], 

[с], [с'], [з], [з'], [ц] в различных звуко-слоговых структурах и 

словах без проговаривания. 
 

Ноябрь Дифференциация правильно произносимых звуков: [к]- [х], [л'] 

- [j], [ы] - [и]. 

Усвоение слов различной звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и трехсложных)в связи с 

закреплением правильного произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических моделей слов: та- та, та-

та, та-та-та, та-та-та. 

Определение ритмических моделей слов: вата-тата, вода-

тата и т. п. Соотнесение слова с заданной ритмической 

моделью 

II Декабрь Постановка и первоначальное закрепление звуков: [т], [б], [б'], 

[д], [д'], [г], [г'], [ш], [ж], [л], [р], [р'], [ц],[ч], [ш] в соответствии 

с индивидуальными планами и планами фронтальных занятий. 

Преодоление затруднений в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков (строительство, космонавт и др.). 

Январь Формирование связной, грамматически правильной 

речи с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Закрепление правильного произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с'], [з], [з'],б], [б'], [д], [д', [г], [г'], 

[ш], [л], [ж], [р], [р']. 

Различение звуков на слух: [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] 

- [с] - [с’], [б] -[б'] - [п] - [п'], [д] - [д'], [д] - [д'] - [т]- [т'] -[г] - [г'], 

[г] - [г'] - [к] -[к'] - [д]- [д'], [ш]- [с], [ж] - [щ], [л] - [л'] - [р] - [р’], 

[ж] - [з] - [ш] (без проговаривания). 

Дифференциация правильно произносимых звуков: 

[с]- [с'], [з] - [з'], [б] - [п], [д] - [т], [г] - [к], [с] - [ш], [ж]- [з], 

[ж] - [ш], [с] - [ш] - [з] - [ж], [р] – [р'], [л] - [л']. 

Февраль Усвоение слов сложного слогового состава 

(тротуар, перекресток, экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного произношения перечисленных 

звуков. Анализ и синтез звукового состава слов, усвоенной 

звуко-слоговой структуры. 

III Март Окончательное исправление всех недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. 

Закрепление правильного произношения [ц], [ч], [щ] и всех 

ранее пройденных звуков. 

Апрель Различение на слух: 

[ч] - [т'] - [с'] -[щ], [ц] - [т'] - [с], [щ]-[ч] - [с'] -[ш]. 



 

Дифференциация правильно произносимых звуков: 

[ч] - [т'], [ч] - [с'], [ц] - [с], [щ] - [ш], [щ] - [ч], [щ] -[с']. 

Май Усвоение многосложных слов в связи с закреплением 

правильного произношения всех звуков речи 

(учительница, часовщик, электрический), употребление их в 

самостоятельной речи. Анализ слов сложного звуко-слогового 

состава. 

Контрольные параметры: 

 Дети дифференцирует понятия «слово», «предложение»; 

 Имеют представление о словах, обозначающих предмет, признак и действие предмета и 

практически использует их в речи; 

 Знают и различают одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы; 

 Владеют основными способами словообразования и практически использует в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголы с разными приставками; 

 Умеют согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

 Умеют выделять предлоги как отдельное служебное слово. 

 Проявляют интерес к усвоению основных способов словообразования и словоизменения. 

 Владеют навыками составления простых, простых распространенных и сложных 

предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке; 

 Умеют строить связное высказывание (рассказ, пересказ). 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с 

развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об окружающем мире.  На этой 

предметной базе строится развитие их речи. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в ДОУ является 

грамотная организация развивающей предметно-пространственной  среды. 

Правильно организованная предметно – пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя – логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, способствует всестороннему гармоничному развитию личности 

воспитанников. 

Развивающая среда рассматривается педагогами ДОУ как комплекс психолого-

педагогических условий для развития физических, интеллектуальных, специальных, творческих 

способностей детей в организованном пространстве. 

Цель создания развивающей предметно - пространственной среды - обеспечить систему 

условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции 

отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 

Оборудование логопедического пункта соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного  возраста 

развивающий эффект. 

 

 

Функции логопедического пункта ДОУ 

 Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для 

обеспечения помощи детям по исправлению речевых нарушений. 

 Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы развития. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 



 

Развивающая предметно-пространственная среда является: содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной (ФГОС ДО). 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько 

рабочих зон: 

1. Информативная зона. Назначение этой зоны – формирование логопедических знаний среди 

родителей и педагогов. 

2. Рабочая зона для хранения документации, для создания презентаций для занятий с детьми, 

практикумов, консультаций для родителей. 

3. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения - для методической 

литературы и игр, необходимых для работы логопеда. 

4. Образовательная зона для подготовки детей к освоению фонетике и обучению грамоте. 

5. Зона индивидуальной коррекции для индивидуальной работы с детьми. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для 

коррекционного обучения дошкольников с речевыми дефектами. Разнообразная коррекционно-

развивающая среда позволяет проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме 

с детьми разного возраста и решать различные коррекционные задачи. 

Главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее развивающий 

характер, адекватность реализуемой образовательной программе, особенностям педагогического 

процесса и творческому характеру деятельности ребенка. Поэтому ценностным ориентиром для 

каждого педагога в предметно-развивающей среде является содействие развитию ребенка как 

личности, что предполагает: обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка 

к миру, радости существования; формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого 

ребенка. 

В логопедическом кабинете  находиться следующее оборудование: 

1. Столы по количеству детей, занимающихся в одной подгруппе. 

2. Шкафы или полки для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 

3. Настенное зеркало со специальным освещением для индивидуальной работы над 

звукопроизношением, оно должно висеть возле окна со специальным освещением. 

4. Зеркала 9х12 см по количеству детей, занимающихся одновременно коррекцией 

произношения на подгрупповом занятии. 

5. Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула — для 

ребенка и для учителя-логопеда. 

6. Магнитная касса букв. 

7. Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей (альбом логопеда 

О.Иншаковой, речевая карта Крупенчук) 

8. Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и сложенный в специальные 

коробочки. 

9. Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями, альбом для 

работы над звукопроизношением. 

10. Различные речевые игры. 

11. Методическая литература. 

12. Бумажные салфетки. 

В кабинете используются: 

Наглядный материал по календарно-тематическому планированию по следующим 

лексическим темам: 

«Овощи. Огород»,  «Фрукты. Сад», «Лес. Грибы. Ягоды», «Ягоды. Домашние заготовки», «Детский 

сад», «Грибы», «Осень», «Транспорт», «Деревья», «Игрушки», «Детский сад. Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «Человек и части тела», «Квартира, мебель», «Зима. Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Домашние птицы и их детеныши», «Новый год», «Домашние животные и их 

детеныши», «Мой город. Моя улица», «Животные Севера и жарких стран», «Посуда», «Продукты 

питания», «Моя страна - Россия», «Инструменты», «День защитников отечества», «8 марта – мамин 

праздник», «Ранние признаки весны», «Весна», «Перелетные птицы», «Профессии», «Насекомые», 

«Транспорт», «Космос», «Семья», «Обитатели водоемов», «Цветы», «День победы», «Скоро лето», 

«Лето» 

Дидактические игры и упражнения. 



 

 Логопедическое лото. Говорю правильно Р. 

 Логопедическое лото. Говорю правильно Рь. 

 Логопедическое лото. Говорю правильно Л. 

 Логопедическое лото. Говорю правильно Ль. 

 Логопедическое лото. Говорю правильно С. 

 Логопедическое лото. Говорю правильно Ш. 

 Логопедическое лото. Говорю правильно Щ. 

 Логопедическое лото «Футбольный мяч». 

 Логопедическое домино. 

 Дидактическая игра «Украшаем шапки». 

 Дидактическая игра «Построй дом». 

 Дидактическая игра «Живое - неживое». 

 Дидактическая игра «Зажигаем на небе звездочки». 

 Дидактическая игра «Осенние листочки». 

 Дидактическая игра «Колобок». 

 Дидактическая игра «Подарки от деда мороза». 

 Дидактическая игра «Украсим елку». 

 Дидактическая игра «Что везет самолет». 

 Дидактическая игра «Четвертый лишний. Звук Р». 

 Дидактическая игра «Четвертый лишний. Звук Л». 

 Дидактическое пособие «Ромашка». 

 Дидактическое пособие «Паровозик». 

 Дидактическая игра «Сложи слово». 

 Дидактический материал по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей 4-6 

лет. 

 Игровое упражнение «Рома дружит с …». 

 Игровое упражнение «Верни предмет». 

 Игры «Ходилки» на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

 Игротека речевых игр: местоимения МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ; ОН, ОНА, ОНО, ОНИ 

 Карточки на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

  кнопочная мозаика; 

  трафареты различной сложности; 

  шнуровальный планшет 

  игры с прищепками 

  Су-джок 

  счѐтные палочки 

      Пособия по развитию речевого дыхания: 

 «Остуди чай». 

 «Осенние листочки». 

 «Летят самолеты». 

 «Тучка». 

 «Дует ветерок». 

 «С цветка на цветок». 

 «Рыбки». 

 «Листопад». 

 «Перелетные птицы». 

 «Понюхай цветок». 

 «Футбол». 

 «Бабочка (пчела) летит к цветку». 

 «Сдуй снежинку с варежки». 



 

 «Вертушки». 

 «Моторчики». 

 «Снежинки». 

3.2 Результаты освоения программы 

С логопедического пункта дети выпускаются «с чистой речью», «со значительными 

улучшениями», «с улучшениями». При освоении программы коррекционной работы достигаются 

следующие уровни развития речи ребенка: «норма» (высокий), «выше среднего», «средний», «ниже 

среднего», «низкий». 

Определение «выпущен с чистой речью» соответствует «высокому» уровню усвоения 

программы коррекционной работы: 

 ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях (в 

слогах, словах, предложении, самостоятельной речи); 

 дифференцирует все изученные звуки; владеет начальными навыками звукового анализа и 

синтеза, различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 речь четкая, грамматически правильная, выразительная. 

Определение «выпущен со значительными улучшениями» соответствует уровню усвоения 

программы коррекционной работы «выше среднего»: 

 ребенок правильно артикулирует все звуки речи, но поставленные звуки требуют контроля за 

правильным произношением со стороны взрослого; 

 дифференцирует оппозиционные звуки по артикуляции и звучанию, владеет начальными 

навыками звукового анализа и синтеза (определяет место звука в слове и дает его 

характеристику) 

 речь четкая, грамматически правильная, выразительная. 

Определение «речь с улучшениями» соответствует «среднему» уровню усвоения программы 

коррекционной работы: 

 ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 1 -2 х звуков речи, а уже 

поставленные звуки не требуют контроля за правильным произношением со стороны 

взрослого; 

 дифференцирует изученные звуки; владеет начальными навыками звукового анализа и 

синтеза; 

 испытывает трудности при подборе слов, в построении предложений, имеются 

грамматические ошибки. 

При усвоении программы на уровне «ниже среднего»: 

 ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 2 – 5 звуков речи, а 

поставленные звуки еще требуют контроля за правильным произношением со стороны 

взрослого; 

 не дифференцирует оппозиционные звуки, недостаточно владеет навыками звукового 

анализа; 

 испытывает трудности при подборе слов, в построении предложений, имеются 

грамматические ошибки. 

При усвоении программы на «низком» уровне: 

 у ребенка нарушено произношение более 5 звуков; 

 фонематические процессы не сформированы; 

 речь не четкая, аграмматичная. 



 

3.3  Документация учителя – логопеда на логопункте 

МБДОУ ЦРР д/с№14 «Росинка»  

Формирование правильной речи, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы 

у детей с речевыми нарушениями представляет собой сложный коррекционно-педагогический 

процесс. Его эффективность во многом зависит от организации логопедической работы, грамотного 

оформления и ведения документации. 

С учетом современных подходов и требований к организации логопедической работы с 

дошкольниками учитель-логопед оформляет следующие документы: 

 Список регистрации детей, нуждающихся в коррекционной помощи, с указанием возраста и 

характера речевого нарушения. 

 Список детей, зачисленных на занятия логопеда. 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

 Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных 

речевых нарушений. 

 Годовой план работы учителя-логопеда с указанием мероприятий, направленных на 

профилактику речевых расстройств у детей. 

 Календарно-тематический план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. 

 Тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи детей. 

 Расписание занятий, заверенное заведующим МБДОУ. 

 График работы и циклограмма деятельности учителя-логопеда, утвержденные заведующим 

МБДОУ. 

 Конспекты, разработки, планы занятий. 

 Копии отчетов об эффективности коррекционной работы за учебный год. 

 Паспорт логопункта с перечнем оборудования и пособий. 

3.4   Календарно-тематическое планирование работы на 2020-2021 учебный год 

Месяц неделя Периоды Старшая группа   Подготовительная группа 

1-2 неделя  обследование детей 

Сентябрь 

3 17-21 сентября Овощи. Огород Овощи. Огород 

4 24-28 сентября Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. 

Октябрь 

1 1-5 октября Лес. Грибы. Ягоды. Ягоды. Домашние заготовки 

2 8-12 октября Детский сад Грибы 

3 15-19 октября Осень Осень 

4 22-26 октября Транспорт Деревья 

Ноябрь 

1 
29 октября- 

2 ноября 
Игрушки Детский сад. Игрушки 

2 5-9 ноября Одежда Одежда 



 

3 12-16 ноября Обувь. Головные уборы Обувь. Головные уборы 

4 19-23 ноября Человек и части тела Человек и части тела 

5 
26 ноября – 

 30 ноября 
Квартира, мебель Квартира, мебель 

Декабрь 

1 3-7 декабря Зима. Зимние забавы. Зима. Зимние забавы. 

2 10-14 декабря Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

3 17-21 декабря 
Домашние птицы и их 

детеныши 

Домашние птицы и их 

птенцы 

4 24-28 декабря Новый год. Новый год. 

Январь 

2 9-11 января 
Домашние животные и их 

детеныши. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

3 14-18 января 
Дикие животные и их 

детеныши 

Дикие животные наших 

лесов 

4 21-25января Мой город. Моя улица. 
Животные Севера и жарких 

стран. 

февраль 

1 
28 января – 

1февраля 
Посуда Посуда 

2 4-8 февраля Продукты питания Продукты питания 

3 11-15февраля Моя страна – Россия Инструменты 

4 18-22 февраля 
День Защитников 

Отечества 
День Защитников Отечества 

март 

1 
25 февраля 

- 1 марта 
Профессии Профессии 

2 4-8 марта  8 марта - мамин праздник. 8 марта - мамин праздник. 

3 11-15 марта Перелетные птицы Перелетные птицы 

4 18-22 марта Ранние признаки весны. Весна 

5 25-29 марта Насекомые Насекомые 

апрель 

1 1-5 апреля Весна. Обобщение. Транспорт 

2 8-12апреля Космос Космос 



 

3 15-19апреля Моя Семья Обитатели водоемов 

4 22-26апреля Цветы Цветы. 

май 

1 29 апреля- 3 мая День победы День победы 

2 6-10 мая Скоро лето Лето 

 
3 13-17 мая Повторение изученного Повторение изученного 

 
4,5 Обследование детей 

 

3.5. План работы учителя - логопеда на 2020-2021учебный год 

Содержание работы 
Срок 

Исполнения 

Организационная  работа. 

Коррекционно-развивающая учебно-воспитательная работа 

1.Составление графика работы и утверждение заведующей Сентябрь 

2.Первичное обследование устной речи детей. Сентябрь 

3.Углубленное обследование устной и письменной речи детей, 

зачисленных на занятия. 
Сентябрь, 

в течение года. 

4.Зачисление детей на занятия (подгрупповые и 

индивидуальные) в соответствии с логопедическим 

заключением. 
Сентябрь 

5.Проведение занятий с детьми, имеющими нарушения в 

развитии устной речи. В течение года 

Методическая работа 

1.Участие в работе методических объединений учителей-

логопедов. 
В течение года 

2.Участие в проведении научно практических семинаров, 

конференций по коррекционной педагогике. В течение года 

3.Посещение открытых логопедических занятий учителей-

логопедов. 
В течение года 

4.Оказание консультативно методической помощи 

воспитателям дошкольного учреждения, родителям детей в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения 
В течение года 

5.Разработка методических рекомендаций, учебно-

дидактических пособий по предупреждению и устранению 

нарушений устной и письменной речи у детей. 
В течение года 

Документация 

1.Заполнение журнала обследования по результатам первичного 

обследования устной речи детей. 

Сентябрь, 

май. 



 

2.Оформление индивидуальной речевой карты   обследования 

на каждого ребѐнка, зачисленного на занятия. 
Сентябрь 

3.Составление перспективного группового (индивидуального) 

планирования коррекционно-развивающей учебно-

воспитательной работы с детьми, зачисленными на занятия. 
Сентябрь 

 4.Составление тематического планирования занятий, 

проводимых с детьми. 
Сентябрь 

5.Составление расписания с учетом различных форм 

организации занятий (подгрупповое, индивидуальное). Сентябрь 

6. Оформление журнала логопедических занятий. В течение года 

7. Ведение тетрадей (рабочих, для проверочных работ). В течение года 

8. Оформление паспорта кабинета. Сентябрь 

Самообразование и повышение квалификации 

I.Изучение методической литературы но коррекционной 

педагогике и специальной психологии. В течение года 

2.Анализ научной и практической литературы для составления 

(или разработки) коррекционно-развивающих рабочих (или 

авторских) программ (указание темы) 

В течение года 

4.Прохождение аттестации на соответствующую 

квалификационную категорию 
Май 

Просветительская работа 

1. Проведение обследования речи детей в присутствии 

родителей; консультация воспитателей группы по результатам 

логопедического обследования детей с целью выработки 

единой направленности в коррекционной работе и учебно-

воспитательной работе. 

По графику 

2. Выступление с сообщениями на родительских собраниях. По графику 

Оборудование кабинета 

1.Оформление стендов информационного блока для  детей, 

зачисленных на занятия, родителей, воспитателей. 
В течение года 

2.Техническое переоснащение кабинета. В течение года 

3.Систематизация дидактических пособий, наглядного 

материала. 
В течение года 

Перечень литературных источников: 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб., 2013 

2. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., 

2012 

3. Баскакина И.В. День рождения Р. Логопедические игры. – М., 2013 

4. Басканина И.В. Чаепитие на даче у Ч. Логопедические игры. – М., 2012 

5. Баскакина И.В. Цоколочка. Логопедические игры. – М., 2014 

6. Баскакина И.В. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры. – М., 2014 

7. Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры. – М., 2013 

8. Баскакина И.В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука З. – М.,2013 

9. Бакакина И.В. Приключения Л. Логопедические игры. – М.: Айрис-пресс, 2014 

10. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структурой слова у детей. – М., 2016 



 

11. Волкова  Л.С. и др. Логопедия: 5-е изд., перераб. И доп. – М., 2009. 

12. Воробьева Т.А., Воробьева П.А. Дыхание и речь: Работа над дыханием в комплексной 

методике коррекции звукопроизнишения. – СПб., 2014 

13. Галкина Г.Г. Дубинина Г.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию 

мелкой моторики у детей. – М., 2005 

14. Голзяк О.Г. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. – М., 2013 

15. Журавлева  А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. – М., 2012. 

16. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Читаем сказки с логопедом: Практическое пособие по 

развитию и коррекции речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб., 

2007 

17. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация. М., 2008 

18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2000 

19. Краузе Е.Логопедия. – 2 изд., испрю и артикуляционная гимнастика. – СПб., 2003 

20. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое пособие. – 

СПб., 2004 

21.  Крупенчук О.И. Тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателя: Старшая и 

подготовительная группы. – СПб., 2013 

22.  Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год: Подготовительная группа детского 

сада. – СПб., 2014 

23. Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год: Старшая группа детского сада. – СПб., 

2014 

24.  Крупенчук О.И. 300 игр со словами для детей, которые уже знают буквы, но еще не читают. – 

СПб., 2014 

25.  Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Контур, линия, цвет. – Спб., 2014 

26.  Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. – СПб., 2014 

27.  Лебедева И.Л. Трудный звук! Звуки С, Сь  - З, Зь: практическое пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. – М., 2011 

28.  Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ: практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей. – М., 2011 

29.  Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль: практическое пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. – М., 2013 

30.  Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 

2013 

31. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей. 2-е изд. – М., 2006 

32. Парамонова Л.Г. Легкий способ научиться правильно говорить и писать. Дефекты 

произношения. Дислексия. Дисграфия / Л.Г. Парамонова. – М., 2009. 

33. Примерная адаптированная основная образовательная программа для до- школьников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014 

34. Пятибратова Н.В. Логопедические игры и задания. Звуки С, Л, Ш, Р – М., 2013 

35.  Развитие речи. Старшая группа. Занимательные материалы. / Сост. О.И. Бочкарева. – 

Волгоград, 2008 

36. Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей: Практическая логопедия / Н.А.Седых. – М., 

2004 

37. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7 

лет). – Екатеринбург, 2013 

38. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических игр для 

детей 4-6 лет. – СПб.: Нева; М., 2003 

39. Смирнова Л.Н, Овчиникова С.Н. Большая книга логопедических игр: Играем со звуками, 

словами, фразами – М., 2010 

40. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, афазия, общее недоразвитие речи. СПб., 2010 



 

41. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и студ. дефектол. Факультетов 

пед. вузов. / Под ред. Л.С. Волковой. – М.,2003 

42. Резниченко Т.С. Чтобы ребенок не заикался. Книга для родителей. – М.,2013 

43. Успенская Л.П. и Успенский М.Б. Учись говорить правильно. Сборник речевого материала для 

логопед. занятий с дошкольниками. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1973   

44. Успенская Л.П. и Успенский М.Б. Учись говорить правильно. – М., 1991 

Список используемых цифровых образовательных ресурсов 

1.doshvozrast.ru  

2.http://www.o-detstve.ru/ 

3.festival.1september.ru 

4.imc-eduekb.ru  

5.twirpx.com  

6.detsad-kitty.ru  

7.logoburg.com  

8.logoped.ru  

9.logomag.ru  

10. logomag.org 

11. logopediya.com  

12. logopedmaster.ru  

13. http://www. rustoys. ru/index.htm 

14. http://www. kindereducation.com 

15. http://azps.ru/baby/talk.html 

16. http://www. karapuz.com 

17. http://sibmama.info/ index.php?p 

18.  nsportal.ru 

Перечень  литературы в логопедическом кабинете. 

Методическая литература: 

№ Наименование Автор Год  

издания 

Кол-во 

 

       Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб 

Агранович 

З.Е. 

2013 1 

 

День рождения Р. Логопедические игры. 

Цоколочка. Логопедические игры. 

Жужжалочка. Логопедические игры. 

Шипелочка Логопедические игры. 

Свистелочка. Логопедические игры. 

Баскакина 

И.В. 

2014 1 

1 

1 

1 

1 
 

Логопедия Волкова  Л.С. 2009 1 
 

    Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе. 

Гомзяк О.Г. 2013 1 

 

Букварь Жукова Н.С. 2010 
 

 

Дошкольный логопункт: документация, 

планирование и организация. 

Иванова Ю.В. 2008 1 

 

Альбом для логопеда Иншакова 

О.Б. 

2003 1 

 

Логопедия Краузе Е. 2003 1 
 

Фронтальные логопедические занятия в Коноваленко 2008 3 

https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/&sa=D&ust=1602086097387000&usg=AOvVaw33N8TvDpzAhzVhc7n8qlof
https://www.google.com/url?q=http://www.o-detstve.ru/&sa=D&ust=1602086097387000&usg=AOvVaw3Sdc5mE5Mt5CLybovwa44A
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1602086097388000&usg=AOvVaw3CbwVgOaX8XXKJbyasJJhg
https://www.google.com/url?q=http://www.imc-eduekb.ru/&sa=D&ust=1602086097388000&usg=AOvVaw32jIiI9SguTw8y2Y4KbT7v
https://www.google.com/url?q=http://www.twirpx.com/&sa=D&ust=1602086097389000&usg=AOvVaw2ZSfzNAcgc2QMTGHXEhy7n
https://www.google.com/url?q=http://detsad-kitty.ru/&sa=D&ust=1602086097389000&usg=AOvVaw2VL-kzNThmjid9rybDKrWI
https://www.google.com/url?q=http://www.logoburg.com/&sa=D&ust=1602086097389000&usg=AOvVaw3LoOE24iG2utXxfMalfwnF
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped.ru/&sa=D&ust=1602086097390000&usg=AOvVaw2bPPM74k4Skikna0hFN_6_
https://www.google.com/url?q=http://logomag.ru/&sa=D&ust=1602086097390000&usg=AOvVaw396yRSxOuUX7lB07G8J-Kl
https://www.google.com/url?q=http://logopediya.com/&sa=D&ust=1602086097391000&usg=AOvVaw0fsg5yxHcY-agMx1cZ0T3Y
https://www.google.com/url?q=http://www.logopedmaster.ru/&sa=D&ust=1602086097391000&usg=AOvVaw2XI8o57QOr-8HpGPeG1_Un
https://www.google.com/url?q=http://azps.ru/baby/talk.html&sa=D&ust=1602086097391000&usg=AOvVaw1ofGo8nhzEaYYb-DglEkOx


 

подготовительной группе для детей с ФФН 1-2-3 

период 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 
 

Трудный звук! Звуки С, Сь  - З, Зь: практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей. 

Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ: 

практическое пособие для логопедов, воспитателей, 

родителей. 

        Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль: 

практическое пособие для логопедов, воспитателей, 

родителей. 

Лебедева И.Л. 2011 1 

1 

1 

 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для до- школьников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Лопатиной— СПб., 2014 

Л. В. 

Лопатина 

2014 1 

 

ПРОГРАММЫ Коррекция нарушений речи Филичева Т.Б 2008 
 

 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с ОНР 

Филичева 

Т.Б., 

Туманова 

Т.В., 

2009 
 

 

Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика 

Крупенчук 

О.И., 

Воробьёва 

Т.А. 

2004 
 

 

Логопедия. Звуки, буквы и слова Лопухина 

И.С. 

1998 
 

 

Логопедия в детском саду Смирнова 

Л.Н. 

2003 
 

 

«Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения» 

Смирнова 

И.А. 

2004 
 

 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте. 

Семенович 

А.В. 

2002 
 

 

Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов 

Фотекова 

Т.А., Ахутина 

Т.В. 

2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

 

 

 

 

 

                            Конспекты занятий I периода обучения 

Занятие 1. Развитие слухового внимания 

и восприятия на неречевых звуках 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— формировать слуховое внимание и восприятие 

детей на неречевых звуках. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать фонематические процессы; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать дыхание, голос. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать умение слушать друг друга. 

Оборудование: игрушки для развития речевого выдоха (воздушные бумажные 

шарики на ниточке, музыкальные инструменты), бумага, стаканы, ложки и другие 

предметы, кассета с записью голосов птиц и животных, коробка- сюрприз, зеркала (по 

количеству детей). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся. Но знакомиться мы будем 

необычно. Мы поздороваемся, назовем имя соседа справа и передадим 

ему хорошее, солнечное настроение. 

Дети становятся в круг, поворачивают голову, произносят: 

«Здравствуй, Ваня! Здравствуй, Коля!» И т.д. 

Затем садятся за столы. 

 2. Развитие общей моторики. 

Солнце скрылось за домами, <*•Солнышко» над головой. 

Покидаем детский сад. Шаги на месте. 

Я рассказываю маме Показывают на себя, потом на воображаемую маму. 

Про себя и про ребят. Показывают на себя, потом на других ребят. 

Как мы хором песни пели, 

Как играли в чехарду, 

Что мы пили, что мы ели, 

Что читали в детсаду. 

Г. Ладонщиков 

Далее движения по тексту. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Буду я друзей считать: 

Загибают по одному пальчику, 

начиная с мизинца. 



 

Ваня, Катя, Ангелина, 

Вот Василий и Полина. 

Разгибают по одному пальчику, 

начиная с мизинца. 

Будем пальчики сгибать, 

И опять начнем считать. 

Сильное сжимание и разжимание пальцев обеих рук. 

4. Массаж лица. 

Знакомство с основными массажными движениями. 

Перед зеркалом дети выполняют массаж лица совместно с логопедом. 

Солнышко проснулось, Проводим поглаживание: 

— от середины лба к вискам: 

Лобика коснулось, — вокруг круговых мышц глаз от переносицы к вискам; 

Лучиками провело, — по мышцам щек от крыльев носа к вискам; 

И погладило, и погладило. 

Т. Куликовская 

— от середины подбородка к ушам. 

5. Развитие мимических мышц. 

Задача детей — изобразить эмоциональное состояние 

по ходу рассказа логопеда. 

Логопед: Вам грустно утром, вы расстаетесь с мамой на целый день... Но тут к вам 

подошли друзья и рассказали веселую историю! А воспитатель пригласила играть с 

другими детьми и вы с радостью  откликнулись на ее предложение. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

Закрепление основных артикуляционных упражнений перед зеркалом (знакомство 

проводится индивидуально): 

≪Улыбка≫, ≪Трубочка≫, ≪Лопаточка≫  и ≪Качели≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Обучение детей нижнедиафрагмальному типу  дыхания на начальном этапе 

проводится индивидуально.   Затем, когда дети выработают навык 

нижнедиафрагмального   дыхания, упражнения на его автоматизацию 

можно включать в групповые занятия. Поэтому мы рекомендуем в первый период 

обучения включить во фронтальные  занятия упражнения на развитие речевого 

дыхания и выработку целенаправленной воздушной струи. 

Игра ≪Подуй, как ветерок≫. Вдохнуть, губы вытянуть  ≪трубочкой≫ и подуть на 

бумажные игрушкидля поддувания, например, воздушные шарики, вырезанные из 

бумаги и прикрепленные к ниточке. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (показывает красивую коробочку): Этукоробочку нам прислали герои 

мультфильма ≪Бременские музыканты≫ и попросили отгадать, на чем больше всего 

они любят играть. Сегодня мы будем учиться угадывать, какой из музыкальных 

инструментов звучит и будем угадывать звуки, которые издают разные предметы 

вокруг. 

9. Развитие слухового внимания. 

Игра ≪Узнай инструмент≫. Логопед предлагает послушать, как звучат различные 

музыкальные инструменты, и угадать, какой музыкальный инструмент звучал. Дети 

закрывают глаза, слушают, и называют инструмент. 



 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

И бегаем кругом. 

Игра ≪Что шуршит, что звенит?≫. Логопед показывает различные предметы и 

предлагает послушать  звуки, которые они издают, а дети с закрытыми  глазами по 

звуку отгадывают предмет.  Затем ребята по одному выводят к доске и выполняют 

различные действия (шуршат бумагой, стучат деревянным молотком, стучат 

железной ложкой об железную ложку и т.д.). Остальные с закрытыми глазами 

отгадывают предметы, издающие  эти звуки. 

Логопед: Вы слышали разные звуки и по ним  узнавали, какой инструмент или 

предмет звучал. А чем мы слышали? (Ушами.) Уши — это важный орган нашего 

тела. Что надо делать, чтобы сохранить слух и не причинить ему вреда? (Нельзя 

кричать громко друг другу на близком расстоянии и класть в уши мелкие предметы. 

Нужно закрывать уши в холодную погоду.) Игра ≪Кто голос подает?≫. Логопед 

включает  кассету (диск) с записью голосов птиц и животных. После каждого 

прослушивания называет, чей голос дети слышали. Затем дети самостоятельно 

угадывают  голоса птиц и животных. 

10. Итог занятия. 

Логопед: Что могут издавать предметы, которые находятся вокруг нас? (Разные 

звуки.) Голоса каких  животных и птиц вы слышали? Что нам нужно, чтобы 

слышать? 

11. Оценка работы детей. 

12. Домашнее задание. К занятию 1* (альбом 1, 

с. 2-3). 

* Домашние задания выполняются по пособию ≪Говорим правильно в 5-6 лет. 

Альбом 1 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы≫ (М.: 

Издательство 

≪ГНОМ и Д≫, 2009). Далее — альбом 1. 

  Задания для закрепления вне занятий* (тетрадь 1, с. 4-5) 

• Игра ≪Узнай по звуку≫. Бубен, трещотка, бумага и т.д. 

• Игра ≪Кто как голос подает?≫. 

• Игра ≪Узнай инструмент≫. 

* Закрепление материала вне занятий выполняется воспитателем 

по пособию О.С. Гомзяк ≪Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь 1 взаимосвязи 

работы логопеда и воспитателя в старшей  логогруппе≫ (М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 

2009). Далее — тетрадь 1. 

 

                          

 

 

 

 

 



 

Занятие 2. Развитие слухового внимания и восприятия на речевых 

звуках 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— формировать у детей восприятие речи в процессе произношения слогов, слов и 

коротких  предложений; 

— познакомить с понятием ≪слово≫. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать фонематическое восприятие детей; 

— развивать слуховое внимание; 

— развивать артикуляционную и пальчиковую 

моторику; 

— развивать дыхание, голос и мимические мышцы. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным 

материалом. 

Оборудование: ватные шарики, зеркала для каждого ребенка, плакат с 

изображением ротовой  полости. 

1. Организационный момент. 

Логопед: Сядет тот, кто повторит за мной ряды слогов без ошибок: 

Ход занятия 

ка-ко-ку 

ку-ка-ко 

ко-ку-ка 

пу-пы-пи 

пи-пы-па 

па-по-пу. И т.д. 

                       2. Развитие общей моторики. ≪Лошадка≫  

Я люблю свою лошадку, Скачут на воображаемой лошадке. 

Причешу ей шерстку гладко, Поглаживающие движения  сверху вниз по туловищу. 

Гребешком приглажу хвостик «Гладят хвостик». 

И верхом поеду в гости. 

А Барто 

Скачут на воображаемой лошадке. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Барабан≫ 

Левой, правой! 

Левой, правой! 

Стучат по столу левой, затем правой рукой. 

На парад 

Идет отряд. 

«Ходят» пальчиками по столу вперед-назад. 

На парад 

Идет отряд. 

«Ходят» пальчиками по столу вперед-назад. 

Барабанщик 

Очень рад: 

Барабанит, барабанит, 



 

Полтора часа подряд! 

А Барто 

Ритмично стучат кулачкамипо столу. 

4. Массаж лица. 

Знакомство с основными массажными движениями. 

Перед зеркалом дети выполняют массаж лица совместно с логопедом. Сначала 

логопед проводит поглаживание, а затем показывает детям спиралевидные 

движения. 

Логопед: Стали пальчики плясать, лобик, щечки  растирать. 

 Массажные движения осуществляются в следующих  направлениях: 

— от середины лба к вискам; 

— вокруг круговых мышц глаз (от переносицы к вискам); 

— по мышцам щек (от крыльев носа к вискам); 

— от середины подбородка к ушам. 

Массаж заканчивается поглаживанием. 

5. Развитие мимических мышц. 

Изобразить, каким может быть взгляд: добрый, хитрый, печальный, злобный, 

радостный. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Окошко≫. Удержать рот открытым под счет до пяти. 

— ≪Окошко закрывается и открывается≫ — спокойное открывание и закрывание 

рта. 

— ≪Улыбка≫ — ≪Трубочка≫. 

— ≪Лопаточка≫. 

— ≪Накажем непослушный язычок≫. Шлепать губами по языку с произнесением: пя-

пя-пя-пя... 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра ≪Фокус≫. Улыбнуться, положить широкий язык на нижнюю губу, сдуть ватку 

с ладони. Плавно соединить руки округло над головой и произнести протяжно: 

≪О______ ≫. Резко опустить руки вниз и произнести коротко: ≪О≫. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: На прошлом занятии мы учились различать звуки вокруг нас и угадывали 

звуки, которые издают различные предметы. А сегодня мы поговорим о тех звуках, 

которые мы произносим. 

Мы умеем говорить. Звуки речи соединяются, и получаются слоги, а слоги образуют 

слова. Послушайте стихотворение и дополните его. 

Где-то собаки рычали: 

Дети: Р-р-р! 

Логопед: В стойле коровы мычали: 

Дети: М-м-м-му-у! 

Логопед: В комнате мухи жужжали: 

Дети: Ж-ж-ж! 

Логопед: Мимо машины бежали: 

Дети: Тр-р-р! 

Логопед: Гудели от ветра все провода: 

Дети: 3-з-знь! 

Логопед: Капала в кухне из крана вода: 



 

Дети: Кап-кап! 

Логопед: Перекликались в ночи поезда: 

Дети: У-у-у! У-у-у! 

9. Знакомство с артикуляционным аппаратом. 

Логопед: Это были звуки, которые издают животные  и предметы вокруг нас. А 

теперь давайте   поговорим о звуках, которые произносит человек. Подумайте, с 

помощью чего мы произносим звуки.  Правильно, чтобы произнести звуки — нам 

нужен   рот. Рот — это домик звуков. 

В домике этом 

Красные двери, 

Рядом с дверями — 

Белые звери. 

Любят зверушки 

Конфеты и плюшки. 

Н. Новоторцева 

Когда мы произносим любой звук, нам в этом  помогают губы, зубы и язык. 

10. Развитие фонематического восприятия. 

Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Логопед просит детей хлопнуть, если они услышат 

определенный звук (А, У, Б или М), и произносит ряд звуков. 

Игра ≪Доскажи словечко≫. Логопед читает стихи, а дети дополняют их словами, 

подходящими по    смыслу. 

Своей младшей дочке Тосе 

Заплетает мама... (Косы.) 

Под землею он живет. 

Землю роет старый... (Крот.) 

Словно дом огромен он. 

В зоопарке живет... (Слон.) 

Написал письмо я Знайке. 

Но забыл наклеить... (Марки.) 

Подарили нам игрушки: 

Целый день стреляют... (Пушки.) 

Логопед: Ребята! Вы досказали стихотворения. 

Косы, крот, слон, марки, пушки — это слова. 

Всему название дано — 

И зверю, и предмету. 

Вещей кругом полным полно, 

           А безымянных нету! 

И все, что только видит глаз — 

Над нами и под нами, 

И все, что в памяти у нас, 

Означено словами. 

А. Шибаев 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Смотри скорей, который час. 

Тик-так, тик-так, тик-так! 

Налево — раз! Направо — раз! 

Мы тоже можем так! 



 

С, Михалков 

Игра ≪Звук заблудился≫. Логопед предлагает детям  послушать стихотворения и 

исправить слова, не  подходящие по смыслу, назвав правильное слово. 

На поляне весной 

Вырос зуб молодой. (Дуб.) 

Куклу, выронив из рук, 

Маша мчится к маме: 

— Там ползет зеленый л у к 

С длинными усами! (Жук.) 

А. Шибаев 

— Где обедал, воробей? 

— В зоопарке у дверей. (Зверей.) 

С. Маршак 

Поэт закончил строчку, 

В конце поставил бочку. (Точку.) 

 Игра ≪Слушай и показывай≫. Логопед предлагает детям послушать слова 

паронимы и показать  подходящие картинки. (Мишка — миска, дочка — 

точка и т.д.) 

Игра ≪Какое слово лишнее?≫. Логопед называет ряд слов и просит детей найти 

лишнее. Например,  в ряду ≪Таня, Таня, Маня, Таня≫ лишнее слово — Маня. От 

остальных оно отличается одним звуком. 

Дом, дом, том, дом. 

Банки, панки, банки, банки. 

Балка, балка, балка, палка. 

Порт, борт, борт, борт. 

11. Итог занятия. 

Логопед: О каких звуках мы сегодня говорили? (О звуках речи.) Что такое: косы, 

крот, слон, марки,  пушки? (Слова.) 

12. Оценка работы детей. 

13. Домашнее задание. К занятию 2 (альбом 1, с. 4). 

Задания для закрепления вне занятий 

(тетрадь 1, с. 6-7) 

• Игра ≪Узнай по звуку≫. Бубен, трещотка, бумага 

и т.д. 

• Игра ≪Поймай звук≫. Дети хлопают на заданный 

звук, например на звук А. 

 

• Игра ≪Выдели звук≫. Выделить первый звук 

в словах: утка, Аня, облако, иглы, Оля, Ира, 

Инна, Уля. 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие 3. Звук и буква У 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком У, способом его характеристики с опорой на 

артикуляцию и  понятием ≪гласный звук≫; 

— учить выделять начальный ударный гласный звук в слогах и словах; 

— познакомить с буквой У (без установки на запоминание буквы). 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать дыхание и голос; 

— закреплять понятие ≪слово≫; 

— развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение внимательно вслушиваться в речь педагога. 

Оборудование: дудочки для каждого ребенка; предметныекартинки со звуком У в 

начале слова  (ударная позиция): улей, утка, ухо и т.д.; картинка для 

звукоподражания, схема для характеристики звуков, односюжетные картинки 

для составления предложений, цветные фишки для обозначения звуков и составления 

схем, буква У. 

                        Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра  ≪Узнай по голосу≫. Дети заходят в кабинет, становятся в круг.  Один из них 

выходит в круг, закрывает глаза и по голосу  угадывает, кто его позвал. 

2. Развитие общей моторики.  ≪Осенью≫ 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Взмахи руками над головой. 

Ветер в поле воет, Изображают рупор. 

Дождик моросит. Взмахи рунами перед собой. 

Воды зашумели 

Быстрого ручья, 

Топают ногами на месте. 

Птички улетели 

В теплые края. 

А Плещеев 

Изображают улетающих  птичек. 

3. Развитие мелкой моторики.  ≪Дождь≫ 

Кто там топает по крыше? Беспорядочные удары по столу пальцами обеих рук. 

— Топ-топ-топ. Удары по столу ладонями. 

Чьи шаги всю ночь я слышу? 

— Топ-топ-топ. 

Я теперь усну едва ли — 

— Топ-топ-топ. 

Может, кошек подковали? 

— Топ-топ-топ. 

Ж. Давитьянц 

Далее — такие же движения  по тексту. 



 

4. Массаж лица. 

Знакомство с основными массажными движениями. Дети выполняют массаж лица 

перед зеркалом совместно с логопедом. Сначала проводится поглаживание, 

а затем логопед знакомит детей с постукивающими движениями: 

Дождик, дождик, веселей От середины лба к вискам. 

Капай, капай не жалей! Вокруг круговых мышц глаз (от переносицы к вискам). 

Только нас не замочи! По мышцам щек (от крыльев носа к вискам). 

Зря в окошко не стучи! 

Т. Куликовская 

От середины подбородка к ушам. 

Заканчивается массаж поглаживающими движениями. 

5. Развитие мимических мышц.  ≪Осень≫ 

Осень наступила, 

Высохли цветы. 

Грусть. 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Поникший взгляд. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах. 

Печаль. 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

А. Плещеев 

Спокойное выражение лица. 

в. Развитие артикуляционной моторики, 

— ≪Окошко≫.  Удержать  рот открытым под счет до пяти. 

— ≪Окошко  закрывается и открывается≫ — спокойное открывание и закрывание 

рта. 

— ≪Улыбка≫  — ≪Трубочка≫. 

— ≪ Лопаточка≫. 

— ≪ Иголочка≫. 

— ≪ Накажем непослушный язычок≫.  Шлепать губами по языку с произнесением: 

пя-пя-пя-пя... 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра ≪ Дудочка≫. Дети поочередно дуют каждый в свою дудочку. Затем дудочки 

кладут на стол. Игра ≪ Погрели ладошки≫. Выдох на ладошки с 

произнесением звука У. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Сегодня мы с вами познакомимся со звуком У и паровозиком, который любил 

его произносить. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Логопед: Ребята! Посмотрите на картинку и произнесите любимый звук паровозика. 

(У-у-у!) 

Посмотрите в зеркале,   в каком положении находятся губы  (вытянуты трубочкой), 

язык (спокойно лежит на дне рта — ≪ домика≫), зубы (сближены, 



 

но не сомкнуты), воздушная струя теплая и спокойно выходит изо рта, не встречая 

преграды. 

Звук У — гласный, обозначать мы его будем фишкой красного цвета. 

                   10. Связь звука и буквы. 

Логопед выставляет букву У, а дети называют  предметы, на которые она 

похожа. Например: на рожки  улитки, ветку дерева, уши зайца и т.д. 

Логопед: Буква У кричит: Ура!≫ Руки тянет вверх она. 

Знакомство с буквами дает возможность детям использовать сохранный 

зрительный анализатор. При этом логопед проводит только знакомство с 

буквами и не дает установку на запоминание. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Узнавание звука У из ряда изолированных звуков (различных по артикуляционному и 

акустическому качествам), ряда слогов, ряда слов. Логопед произносит ряд звуков: А, 

У, И, А, О, И, У, О, И, У... Дети хлопают, когда слышат звук У. й т.п. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Игра ≪ Запомни — повтори≫. Дети вслед за логопедом повторяют слоговые ряды: 

ум-ум-ам оп-уп-уп 

ам-ам-ум ут-от-ут 

ну-ну-на ку-ка-ку. 

Выделение звука У из состава слогов УА, УМ, УН. Логопед произносит слоги, выделяя 

голосом звук У, и просит детей назвать первый звук. Если дети затрудняются, то 

возможно повторное произнесение и называние звука самим логопедом. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку. 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать, 

Весело шагать, 

Руки поднимать, 

Руки опускать. 

Весело шагать, 

Весело шагать, 

Руки поднимать, 

Руки опускать. 

13. Закрепление звука в словах. 

На доске выставляются картинки со звуком У в начале слова (в ударной позиции). 

Логопед называет картинки, выделяя звук У, и напоминает, что название картинок 

— это слова, а дети называют первый звук в этих словах. 

После этого можно попросить детей назвать свое слово, которое начинается со 

звука У. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений со словами утка и узор по односюжетным картинкам. 

Например: 

≪Утка ловит рыбу ≫, ≪Мальчик рисует узор≫. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Повторение вслед за логопедом: 



 

Ку-ку-ку — сидит дятел на суку. 

Ут-ут-ут — две улитки ползут. 

Ух-ух-ух — Вася ловит мух. 

16. Итог занятия. 

Логопед: Какой звук у паровозика самый любимый? (Звук У.) Какой это звук? 

(Гласный.) Фишкой какого цвета будем его обозначать? (Красного.) 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 3 

(альбом 1, с. 5-6). Задания для закрепления вне занятий 

(тетрадь 1, с. 8-9) • Игра ≪ Поймай звук≫. Дети хлопают на звук У. 

• Выделить начальный звук в словах: утка, уши, 

У ля, улей и т.д. 

• Учить давать характеристику звуку У: звук У — гласный (воздух выходит свободно, 

не встречая преграды, получается песенка), обозначаем его красным квадратиком. 

                              Занятие 4. Звук и буква А 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком А и его характеристикой (с опорой на артикуляцию); 

— дать понятие о месте нахождения звука в слове (начало слова); 

— познакомить с буквой А (без установки на запоминание буквы). 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематические процессы; 

— закреплять понятия  ≪слово≫, ≪гласный звук≫; 

— развивать умение выделять ударный гласный звук в начале слов; 

— развивать умение составлять небольшие предложения; 

— развивать моторный праксис, просодические компоненты языка. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать умение слушать друг друга. 

Оборудование: дудочки для каждого ребенка; картинки со звуком А в начале слова 

(ударная позиция): астра, Аня, аист; односюжетные картинки для составления 

предложений, зеркала для каждого ребенка, схема для характеристики звуков, 

картинка для звукоподражания (звук А), счетные палочки, цветные фишки для 

обозначения звуков и составления схем, буква А, корзина с муляжами овощей. 

                   Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪ Подбери слово≫. Логопед просит детей назвать слова, которые начинаются 

со звука У. 

2. Развитие общей моторики . ≪ Огород≫ 

Огород у нас в порядке — 

Мы весной вскопали грядки. 

Мы пололи огород, 

Поливали огород. 

Действия по тексту. 

В лунках маленьких не густо 

Рассадили мы капусту. 

«Сажают». 

Лето все она толстела, Показывают руками круг перед собой. 



 

Разрасталась вширь и ввысь. Руки в стороны, а затем вверх. 

А теперь ей тесно белой, Руки разведены в стороны. 

Говорит — посторонись! 

Отталкивающие движения 

руками. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪ Купите лук...≫ 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку! 

Купите нашу девочку, 

Шалунью и плутовку! 

Загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с мизинца. 

Не нужен нам зеленый лук, 

Петрушка и морковка, 

Нужна нам только девочка, 

Шалунья и плутовка. 

Шотландская песенка, пер. И. Токмаковой 

Разгибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с мизинца. 

4. Массаж лица. 

Знакомство с основными массажными движениями. Дети выполняют массаж лица 

перед зеркалом совместно с логопедом. Сначала логопед проводит поглаживание, а 

затем знакомит детей с зигзагообразными движениями: 

Ходит пальчик по дорожке: От середины лба к вискам. 

Вверх — вниз, вверх — вниз, Вокруг круговых мышц глаз (от переносицы к вискам). 

Будут розовыми щечки: По мышцам щек (от крыльев носа к вискам). 

Вверх — вниз, вверх — вниз. 

Т. Куликовская 

От середины подбородка кушам. Массаж заканчивается поглаживанием. 

5. Развитие мимических мышц. 

Логопед (показывает детям корзинку с муляжами): 

Вот в корзинке урожай овощей. Давайте 

≪ попробуем≫ овощи на вкус: горький лук;  сладкий помидор; вкусную морковку; 

горький чеснок. Логопед демонстрирует овощи, дети изображают мимикой их вкус. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Улыбка≫— ≪Трубочка≫. 

— Лопаточка≫. 

— ≪Иголочка≫. 

— ≪ Лопаточка≫ — ≪Иголочка≫. 

— Удержать  ≪Лопаточку≫ под счет до пяти. 

 7. Работа над развитием, дыхания и голоса. Игра ≪ Дудочка≫, Дети поочередно 

дуют каждый  в свою дудочку, меняя тональность: тихо — громко— тихо. Затем 

дети кладут дудочки на стол, делают  глубокий вдох и на выдохе протяжно 

произносят:≪  Ма-аа-а...≫. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Ребята, посмотрите на картинку. Кого на ней видите? Да, правильно, это 

плачет маленькая девочка Аня. А какой звук она произносит? (А-а-а...) 

С этим звуком мы сегодня и познакомимся. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 



 

Логопед: Давайте произнесем звук А. 

Сначала звук произносит логопед, затем дети хором, а после этого логопед 

просит произнести звук А отдельных детей. Анализ артикуляции звука 

производится перед зеркалом. 

Логопед: Рот широко открыт, язык спокойно лежит на дне ротовой полости 

(≪домика≫),  теплая воздушная струя выходит свободно, не встречая  преграды. 

Звук  А — гласный, обозначать мы его будем фишкой красного цвета. 

10. Связь звуков и буквы. 

Логопед: Давайте познакомимся с буквой А. (Показывает букву детям.) 

Возьми три палочки для А. 

Наклонились две сперва. 

Ну а третья, посмотри, 

Третья спряталась внутри. 

Рассмотрите букву А и выложите ее из счетных 

палочек. 

//. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪ Хлопай, не зевай≫.  Логопед произносит ряд звуков: У, И, О, А, И, М, К, А, П, 

О, А. Дети хлопают в ладоши, когда услышат звук А. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку. 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать, весело шагать, 

Приседать и вставать, 

Приседать и вставать. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Повторение слоговых рядов вслед за логопедом. 

13. Закрепление звука в словах. 

На доске находятся картинки со звуком А в начале слова (в ударной позиции). Логопед 

называет картинки, выделяя звук А, просит детей назвать выделяемый звук, а затем 

предлагает дать ему характеристику. (Звук А гласный, обозначаем его фишкой 

красного цвета.) 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений из 3-4 слов по  односюжетным 

картинкам: ≪ Аист сел на крышу≫, ≪ Аня пьет сок≫ и т.д. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Ан-ан-ан — папа чинит кран. 

Та-та-та — усы большие у кота. 

Ак-ак-ак — вырос в поле красный мак. 

Ха-ха-ха — не поймать нам петуха. 

16. Итог занятия. 

Логопед: Как плакала девочка Аня? (А-а-а.) Какой это звук? (Гласный, обозначаем его 

фишкой красного цвета.) 

Почему звук А гласный? (Воздух выходит свободно, не встречает преграды.) 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 4 (альбом 1, с. 7). 



 

Задания для закрепления вне занятий 

(тетрадь 1, с. 10-11) 

• Игра ≪Выдели звук≫. Дети должны выделить первый звук в словах: Аня, акула, 

арбуз, акробат и т.д. Дать ему характеристику. (Звук А — гласный, обозначаем 

фишкой красного цвета.) Объяснить, почему этот звук гласный. (Воздух выходит из 

ротика свободно, не встречает преграды, получается песенка.) 

• Игра ≪Поймай звук≫. Взрослый произносит ряд звуков, дети, услышав звук А, 

должны хлопнуть в ладоши. 

• Определить место звука в словах: Аня, акула, арбуз, акробат и т.д. 

 

Занятие 5. Звуки У—А 
Цeли занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— учить детей давать сравнительную характеристику 

звукам А и У, подбирать слова (картинки) 

на заданный звук. 

Коррекционно-развивающие: 

— закреплять понятия ≪слово≫, ≪гласный звук≫; 

— развивать фонематические процессы; 

— закреплять понятие о месте нахождения звука в слове: звук в начале слова; 

— развивать моторный праксис, просодические компоненты речи; 

— выделять звуки из состава слогов, слов (ударный звук в начале слогов, слов). 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей усидчивость и умение обращаться с раздаточным 

материалом. 

Оборудование: зеркала для каждого ребенка, предметные картинки со звуками А и У 

в начале слов, схема для характеристики звуков, счетные палочки, цветные фишки 

для обозначения звуков и составления схем, буквы А и У. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Дети делятся на две команды. Логопед устраивает 

соревнование: первая команда называет слова  со звуком У в начале слова, а вторая — 

со звуком А  Соревнование длится до тех пор, пока у одной из команд не закончатся 

слова. 

2. Развитие общей моторики. ≪Яблоня≫. 

В саду фруктовом яблоня Машут руками над головой. 

Посажена была. «Сажают» яблоню. 

Она цветами белыми Руки подняты вверх, ладони  изображают  нераспустившийся 

цветок. 

Весною расцвела. «Цветок» распускает лепестки. 

Следил наш старый дедушка, 

Известный садовод, 

Изображают старого дедушку с палочкой. 

Чтоб наливала яблоня Машут руками над головой. 

Румяный сладкий плод. Пощипывают щеки. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Апельсин≫. 

Мы делили апельсин. Изображают апельсин — пальчики в кулаке. 



 

Много нас, Руки согнуты в локтях, шевелят пальцами. 

А он — один. Пальцы сжаты в кулачки, кроме указательного. 

Эта долька — для ежа! 

Эта долька — для чижа! 

Эта долька — для утят! 

Эта долька — для котят! 

Эта долька — для бобра! 

А для волка — кожура! 

Загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с мизинцев. 

                                  Он сердит на нас — Беда! 

Сжимают и разжимают пальцы на обеих руках. 

Разбегайтесь кто куда... 

И. Демьянов 

Пальцы разжаты, напряжены и расставлены в стороны. 

4. Массаж лица. 

Знакомство с основными массажными движениями. Дети выполняют массаж лица 

перед зеркалом совместно с логопедом. Сначала логопед проводит поглаживание, а 

затем знакомит детей с пощипывающими движениями: 

Вышли пальчики гулять, От середины лба к вискам. 

Стали яблоки срывать. Вокруг круговых мышц глаз от переносицы к вискам. 

Что за чудная картинка: По мышцам щек от крыльев носа к вискам. 

Стала полною корзинка. От середины подбородка к ушам. 

Массаж заканчивается поглаживанием. 

5. Развитие мимических мышц. 

Логопед: На прошлом занятии мы ≪пробовали ≫ овощи на вкус, а сегодня давайте 

≪попробуем≫ фрукты: сладкий виноград, кислый лимон, ароматную грушу. Вдруг вам 

попалось червивое яблоко. (Дети передают эмоциональное состояние.) 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Окошко закрывается и открывается≫ — спокойное открывание и закрывание 

рта. 

— ≪Поцелуй≫. Губы вытянуты вперед трубочкой. 

— ≪Лопаточка≫. — Удержать ≪Лопаточку≫ под счет до семи. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Плавно развести руки в стороны и произнести протяжно: ≪А______≫. Затем 

прямые руки соединить перед грудью и произнести: ≪У______ ≫. Резко развести 

руки и коротко произнести: ≪А≫, соединить — ≪У≫. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Мы уже познакомились со звуками А и У, а сегодня мы будем учиться их 

различать. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Дети произносят звуки, а затем сравнивают, чем они похожи, а чем отличаются. 

(При произнесении звука А —рот широко открыт, а при произнесениизвука У — губы 

вытянуты трубочкой. Но оба эти звуки гласные, и обозначаются фишками красного 

цвета.) 

10. Связь звуков и букв. Дети выкладывают буквы А и У из счетных палочек (с опорой 

на буквы, выставленные на доске). 

11. Развитие фонематического слуха. 



 

Игра ≪Хлопай, топай, не зевай≫. Логопед произносит ряд звуков, в котором кроме 

звуков А и У присутствуют и другие. Услышав звук У, дети хлопают в ладоши, а 

услышав звук А, топают ногами.                                      

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку. 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать, 

Весело шагать, 

Прыгать и скакать, 

Прыгать и скакать. 

12. Закрепление звуков в слогах. Выделение начальных звуков в слогах: АП, УП, АН, 

УН, УМ, AM. 

Логопед: Сколько звуков вы слышите? (Два.) Назовите первый звук. 

13. Закрепление звуков в словах. 

Дети называют картинки на звуки А и У, выставленные на доске. После этого 

поочередно выходят к доске, называют любую картинку и определяют первый звук в 

ее названии. Если ребенок ответил правильно, то он забирает картинку и 

возвращается на свое место. 

14. Закрепление звуков в предложениях. 

Составление предложений со словами — названиями картинок, которые находятся 

на столах у детей: ≪У меня красивая астра≫, ≪У меня улей≫ (без 

понятия ≪предложение≫). 

 15. Закрепление звуков в тексте. 

Повторение вслед за логопедом. 

Ан-ан-ан-ан — в кухне течет кран. 

Ух-ух-ух-ух — ходит по двору петух. 

Ка-ка-ка-ка — дам котятам молока. 

Ку-ку-ку-ку — сидит сорока на суку. 

16. Итог занятия. 

Логопед: Какие звуки учились различать? Чем эти звуки похожи? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 5 

(альбом 1, с. 8-9). Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 12-13) 

• Игра ≪Выдели звук≫. Учить детей выделять начальные звуки в словах: утка, астра, 

аист, утро, улей, Аня и т.д.; давать звукам характеристику. (Звуки гласные, потому 

что воздух выходит свободно и не встречает преграду.) 

• Учить детей обозначать звуки У и А фишками красного цвета в схемах слов. 

 

Занятие 6. Звук и буква П 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком П и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; 

— познакомить с понятием ≪согласный глухой звук≫ и местонахождением звука в 

конце слов; 



 

— учить выделять звук в слогах и словах (конец слова). 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать голос и дыхание; 

— развивать фонематические процессы; 

— закреплять понятия: ≪звук≫, ≪слово≫. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. 

Оборудование: сюжетная картинка для звукоподражания (≪Самовар пыхтит≫), 

односюжетные картинки (≪Мальчик ест суп≫, ≪Ученый смотрит в микроскоп≫), 

предметные картинки со звуком П в конце слова-названия (суп, микроскоп, шип, серп), 

зеркала и губные гармошки для каждого ребенка, схемы для характеристики звуков, 

цветные фишки для обозначения звуков и составления схем, дидактическое пособие 

≪Домик≫, буква П. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪Слушай, повторяй/≫ Логопед просит детей послушать и повторить за ним 

ряды слогов: ап-ап-уп уп*уп-ип ип-ип-ап. И т.д. 

2. Развитие общей моторики. 

Обыгрывание стихотворения Е. Стюарт ≪Огород ≫ (см. занятие 4). 

3. Развитие мелкой моторики. 

Обыгрывание стихотворения И. Демьянова 

≪Апельсин≫ (см. занятие 5). 

4. Массаж лица. 

Знакомство с основными массажными движениями. Дети выполняют массаж лица 

перед зеркалом совместно с логопедом. Сначала логопед проводит поглаживание, а 

затем знакомит детей с волнообразными движениями. 

По морям и океанам  От середины лба к вискам. 

Буду плавать капитаном. Вокруг круговых мышц глазот переносицы к вискам. 

Буду волны покорять, По мышцам щек от крыльевноса к вискам. 

Чудный остров открывать. От середины подбородка кушам. 

Заканчиваем массаж поглаживанием. 

 5. Развитие мимических мышц. 

Логопед: Давайте разложим овощи и фрукты по корзинкам. В левую — горький лук, в 

правую — сладкую грушу, в левую — терпкий чеснок, в правую — кислое яблоко и т.д. 

(Дети передают эмоциональное состояние.) 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Окошко закрывается и открывается≫ — спокойное открывание и закрывание 

рта. 

— ≪Почесывание≫ нижней и верхней губ зубами. 

— Многократное произнесение звука П. 

— ≪Маляр≫. ≪Красить≫ нѐбо языком, производя движения вперед-назад. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра на губной гармошке: поиграли — протяжно произнесли звук А______ , снова 

поиграли — протяжно произнесли звук У______. 

8. Объявление темы занятия. 



 

Ребята, посмотрите на картинку! Послушайте, как пыхтит самовар: П-п-п... 

Повторите этот звук. (Дети хором повторяют.) Сегодня познакомимся 

со звуком П. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука П с наблюдением за артикуляциейперед зеркалом: воздух не 

выходит свободно, встречает преграду, и эта преграда — губы. Значит,звук П — 

это согласный звук. 

  Логопед: А теперь положите руку на горлышкои произнесите звук П. Горлышко 

≪молчит≫. Звук П — глухой. (Повторение характеристики звука несколькими 

детьми: звук П — согласный глухой.) Обозначать звук П мы будем фишкой синего 

цвета. 

10. Связь звука и буквы. 

Знакомство с буквой П. Выкладывание буквы из палочек. 

Буква П — дверной проем. 

Мы три палочки возьмем. 

Две дорожкой ровной сложим. 

Третью наверху положим. 

Т. Куликовская 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Логопед произносит ряд слогов, дети хлопают в ладоши на 

слоги со звуком П. 

Физкультминутка. Выполнение движений потексту стихотворения. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем мы будем топать. 

А сейчас мы повернемся 

И все вместе улыбнемся. 

Е. Колесникова 

12. Закрепление звука в слогах. 

Логопед произносит утрировано слоги АП, УП. Дети называют звуки в слогах, 

характеризуют их и выкладывают схемы. Логопед принимает непосредственное 

участие в этой работе, так как на первоначальном этапе знакомства со звуками 

детям сложно справиться с такими заданиями. 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука П в словах укроп, микроскоп, суп и т.д. 

Дидактическая игра  ≪Домик≫ (обозначение места звука в словах). Логопед 

выставляет макет домика с тремя окошками-карманами, обозначающими 

место звука в словах — звук в начале, середине, конце слова. Дети определяют место 

звука в словах, логопед вставляет синюю фишку в последнее окошко. Затем логопед и 

ребенок меняются ролями. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений по односюжетным 

картинкам со словами: суп, микроскоп. Работа проводится без употребления слова 

≪предложение≫. Логопед может дать детям вопрос- инструкцию: ≪Что вы видите 

на картинке?≫ 

15. Закрепление звука в тексте. 

Повторение вслед за логопедом. 

Уп-уп-уп — у Вани вкусный суп. 



 

Ип-ип-ип — к нам пришел Филипп. 

И т.д. 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком мы сегодня познакомились? 

Какой это звук? (Согласный, обозначаем фишкой синего цвета, глухой.) 

Почему звук П согласный? (Воздух не выходит свободно, встречает преграду — губы.) 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 6 (альбом 1, с. 10). 

Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 14-15) 

• Игра ≪Выдели звук≫. Учить детей выделять последний звук в словах: микроскоп, 

потоп, суп, зуб, тулуп... 

• Учить детей давать характеристику звуку: звук П — согласный (воздух встречает 

преграду — губы), обозначаем его фишкой синего цвета. 

• Обозначение места звука в схеме: закрасим последний квадратик синим цветом, 

потому что  звук П находится в конце слова. 

• Звуковой анализ слогов АП, УП с выкладыванием   схемы слогов. 

                            

Занятие 7. Звук и буква О 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— познакомить детей со звуком О и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные признаки. 

Коррекционно - развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать голос и дыхание; 

— развивать фонематические процессы; 

— закреплять понятия: ≪звук≫, ≪слово≫; 

— развивать умение выделять гласный звук в начале слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать речевое внимание детей. Оборудование: сюжетная картинка 

≪Девочка охает 

≫ для звукоподражания, схема для характеристики звуков, цветные фишки для 

обозначения звуков и составления схем, зеркала по количеству детей, предметные 

картинки со звуком О в начале слова в ударной позиции, дидактическое пособие 

≪Домик≫. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Послушайте ряды слов. Выделите в каждом ряду лишнее слово. 

Канава — канава4 — какао — канава. 

Ком — ком — ком — кот. 

Утенок — утенок — котенок — утенок. 

Минута — монета — минута — минута. 

2. Развитие общей моторики. ≪Грибок≫. 

Мы в лесок пойдем, 

Мы грибок найдем. 

Маршируют. 

В шапочке нарядной, 



 

Светло-шоколадной. 

Изображают шапочку. 

Ты не прячь, грибок, Закрывают лицо руками. 

Под листок свой бок! 

3. Развитие мелкой моторики. ≪По ягоды≫. 

Мы шли-шли-шли, Шагают пальчиками по столу. 

Землянику нашли Изображают землянику. 

Раз, два, три, четыре, пять, «Пальчики здороваются». 

Мы идем искать опять. Шагают пальчиками по столу. 

4. Массаж лица. 

Совместное с логопедом выполнение массажа. 

Солнышко проснулось, 

Лобика коснулось, 

Лучиками провело, 

И погладило, и погладило. 

Поглаживающие движения. 

Ходит пальчик по дорожке: 

Вверх — вниз, вверх — вниз, 

Будут розовыми щечки: 

Вверх — вниз, вверх — вниз. 

Зигзагообразные движения 

— Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи! 

Постукивающие движения. 

Солнышко проснулось, 

Лобика коснулось, 

Лучиками провело, 

И погладило, и погладило. 

Т Куликовская 

Поглаживающие движения. 

5. Развитие мимических мышц. ≪Дуб≫. 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Смелое выражение лица. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться? 

Страх. 

Ведь до поздней осени 

Он стоит зеленый. 

Радость. 

Значит, дуб выносливый, 

Значит, закаленный. 

И. Токмакова 

Гордость. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 



 

— ≪Окошко закрывается и открывается≫ — спокойное открывание и закрывание 

рта. 

— ≪Почесывание≫ нижней и верхней губ зубами. 

— Высунуть язык, ≪покусать≫ его зубами, произнося: дя-дя-дя-дя... 

— ≪Болтушка≫. Широким языком проводить по верхней губе вперед-назад, 

произнося: бл-бл-бл... 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Вдохнуть и на выдохе произносить: О______ . 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед выставляет сюжетную картинку, на которой 

больная девочка лежит на кровати. 

Логопед: Посмотрите, Оля заболела и охает: ≪О-о-о≫. Какой звук она произносит? 

(О.) Сегодня на занятии мы познакомимся со звуком О. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звука О, с наблюдением за артикуляцией 

перед зеркалом: губы вытянуты вперед, воздух выходит свободно, не встречает 

преграду. Звук О — гласный, обозначать мы его будем фишкой красного цвета. 

10. Связь звука и буквы. 

Дети рассказывают, на что похожа буква О. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Дети называют картинки, которые выставлены на доске. После этого часть детей 

поочередно выходят к доске и выбирают только картинки, в названии которых звук 

О находится в начале слова. Если ответ правильный — ребенок забирает картинку и 

возвращается на свое место. 

Физкультминутка. Выполнение движений по 

тексту стихотворения. 

Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся, 

Два — нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел.                                          

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

Е. Алябьева 

12. Закрепление звука в слогах. 

Логопед утрированно произносит слог ОП и вместе 

с детьми проводит его анализ. 

Логопед: Сколько звуков я произнесла? Назовите первый звук. (О.) Назовите второй 

звук. (П.) О — это какой звук? (Гласный, обозначаем фишкой красного цвета.) А звук 

П? (Согласный, обозначаем фишкой синего цвета.) 

Выложите из фишек слог ОП. (Дети выкладывают 

схему слога ОП.) Покажите звук О на схеме.(Дети указывают на красную фишку.) 

Покажите звук П на схеме. (Дети указывают на синюю фишку.) 

Сколько в этой схеме гласных звуков? (Один.) Сколько согласных звуков? (Один.) 

Таким же образом проводится анализ звукосочетаний 

ОУ, ОА. 

13. Закрепление звука в словах. 



 

Дети, у которых на столах есть картинки со звуком О в начале слова, меняются ими 

с товарищами. Со второй частью детей проводится игра ≪Домик≫ 

(см. предыдущее занятие). Ребята подходят к макету домика, вставляют картинку в 

первое окошко (так как звук в названии этих картинок находится в начале слова) и 

объясняют свои действия. (Звук О находится в начале слова ≪окунь≫ и т.д.) 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений по предметным картинкам. Дети отвечают на вопросы 

логопеда: ≪Где живет окунь?≫ (Окунь живет в воде.); ≪Какого цвета облако?≫ 

(Облако белого цвета.) и т.д. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Повторение вслед за логопедом. Ом-ом-ом — плывет по реке сом. Ок-ок-ок — выпил 

Ваня вкусный сок. О т - о т - о т — в зоопарке бегемот. Ох-ох-ох — вырос на грядке 

горох. 

16. Итог занятия. 

Логопед: Как охала Оля? (О-о-о.) Какой это звук? Назовите слова, которые 

начинаются со звука О. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 7 

(альбом 1, с. 11-12). Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 16-17) 

• Игра ≪Выдели звук≫. Учить детей выделять начальный звук в словах: окунь, окна, 

обруч, осень с дальнейшей характеристикой звука. 

• Звуковой анализ слога ОП с выкладыванием схемы и показом звуков О и П на схеме. 

• Игра ≪Слушай, повторяй≫. Взрослый произносит ряды слогов, дети повторяют: 

ап-оп-уп; уп- 

ап-оп и т.д. 

                              

 

                          Занятие 8. Звук и буква И 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— познакомить детей со звуком И и его акустико-артикуляционной 

характеристикой. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику детей; 

— закреплять понятия: гласный звук, слог, слово; 

— автоматизировать звук И в слогах, словах и предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей навык обращения с раздаточным материалом. 

Оборудование: схема для характеристики звуков, цветные фишки для обозначения 

звуков и составления схем, зеркала по количеству детей, картинка для 

звукоподражания, счетные палочки, набор для составления слоговой схемы, 

предметные картинки со звуком И в названии. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪Слушай, повторяй!≫. Логопед просит детей повторить ряды слов. 

Мак — бак — так. 

Ток — тук — так. 



 

Бык — бак — бок. 

Дам — дом — дым 

2. Развитие общей моторики. ≪Осень≫, 

Опустел скворечник, 

Улетели птицы, 

Машут руками, как крыльями. 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Приседают. 

Целый день сегодня 

Все летят, летят... 

Встают, идут по кругу и 

машут руками. 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

И. Токмакова 

Бегут по кругу. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Журавли≫. 

Летят лениво журавли. 

Летят они прощаются: 

Взмахи перекрещенными 

кистями рук. 

С елками зелеными, 

С березами и кленами, 

С долинами, с озерами, 

С родимыми просторами. 

Загибают по одному пальчику,  начиная с большого. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, пощипывание, постукивание, волнообразные движения, поглаживание 

(по общим правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Выразить состояние грусти и печали (≪Вы прощаетесь с улетающими птицами≫); 

изобразить радость (≪Птицы вернулись в родные края≫). 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Окошко закрывается и открывается≫ — спокойное открывание и закрывание 

рта. 

— ≪Пожевывание≫. Жевательные движения в медленном темпе. 

— ≪Отставление≫ нижней губы от десен. 

— ≪Втягивание≫ нижней губы внутрь рта. 

— ≪Болтушка≫. Широким языком производить по верхней губе движения вперед-

назад, произнося звуки: бл-бл-бл... 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Вдохнуть и на выдохе произносить: И______ . 

Вдохнуть и на выдохе произносить: ОИ______ . 

8. Объявление темы занятия. 



 

Логопед называет картинки, выставленные на доске, в которых звук И находится в 

начале слова (звук И произносится при этом утрировано), а затем просит отгадать, 

с каким звуком дети сегодня будут знакомиться. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звука 

И с наблюдением за артикуляцией перед зеркалом: 

губы растянуты в улыбке, язык спокойно лежит на дне 

ротовой полости («домика»), воздух выходит свободно, 

не встречает преграду. 

Логопед: Звук И — гласный, обозначать мы его будем фишкой красного цвета. Этот 

звук очень любит  произносить маленький ослик. (Картинка для 

звукоподражания.) Повторите вслед за осликом: ≪И-и-и≫. 

10. Связь звука и буквы. 

Выкладывание буквы И из палочек. 

Для И три палочки возьми. 

Две прямо. Третью наклони. 

Т. Куликовская 

11. Развитие фонематического слуха. 

Повторение вслед за логопедом слоговых рядов. 

Физкультминутка. Выполнение движений потексту стихотворения. 

Мы пойдем на носках, 

Мы пойдем на пятках. 

Мы идем, как все ребятки. 

Раз-два, раз-два! 

И как мишка косолапый. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Логопед утрированно произносит слог ИП и вместе с детьми проводит его 

подробный анализ. По следам анализа дети выкладывают схему. 

Логопед: Сколько в этой схеме гласных звуков? (Один.) Сколько согласных? (Один.) 

Что подсказало вам правильный ответ? (На схеме одна красная 

и одна синяя фишки.) 

13. Закрепление звука в словах. Деление слов на части (слоги), с определением 

количества слогов и выкладыванием слоговой схемы. (Выложить столько полосок, 

сколько раз хлопнули.) Определение места звука в словах: индюк, 

иголка, Ира, игрушки и т.д. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложения по демонстрируемому действию. Выходит девочка (по 

предварительной договоренности) и начинает собирать игрушки, разбросанные 

на столе. 

Логопед: Скажите, что делает девочка? (Девочка собирает игрушки.) ≪Девочка≫ — 

это слово. А ≪собирает ≫? (Слово.) А ≪игрушки≫? (Слово.) Теперь я попрошу выйти 

Колю и Дашу. (Дети выходят.) Сейчас вы будете ≪живыми словами≫. 

Ира — слово ≪девочка≫, Коля — слово ≪собирает≫, 

Даша — слово ≪игрушки≫. А теперь возьмитесь заруки. Вот посмотрите: если слова 

дружат и хотят нам что-то рассказать, то это предложение. А теперь составьте 

предложение со словами ≪индюк≫ и ≪иголка≫, то есть подружите эти слова. (Дети 

составляют предложения.) 



 

15. Закрепление звука в тексте. 

Логопед: Слушай, не зевай, 

Все загадки отгадай! 

Звук И в словах выделяется голосом. 

Бежит свинка, 

Железная спинка. (Иголка с ниткой.) 

Висит сито — 

Не руками свито. (Паутина.) 

Выделение из текста слов со звуком И. 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком познакомились? Какой это звук? 

Когда слова дружат и хотят что-то рассказать, это что? (Предложение.) 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 8  (альбом 1, с. 13-14). 

Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 18-19) 

• Деление слов на слоги: машина, Миша, игрушки... Определение количества слогов 

(сколько раз хлопнули?). 

• Звуковой анализ слогов АП, ОП, ИП с выкладыванием схемы и указанием заданных 

звуков. 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Произносится ряд звуков, а затем слогов, ребенок должен 

хлопнуть на звук И. 

• Закрепление понятий: гласный, согласный звуки, слоги, слово. 

 

 

 

 

                                Занятие 9. Звук и буква М 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком М; 

— научить характеризовать звук М по акустическими артикуляционным признакам 

(≪согласный звонкий звук≫); 

— познакомить с буквой М. 

Коррекционно-развивающие: 

— закреплять понятие о месте звука в слове; 

— упражнять детей в делении слов на слоги; 

— развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать умение вслушиваться в речь взрослого. 

Оборудование: губные гармошки и зеркала для каждого ребенка, схема для 

Характеристики звуков, цветные фишки для обозначения звуков; картинки, в 

названии которых есть звук М; картинка для звукоподражания, наборы для 

составления слоговых схем, буква М. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Назовите слова, которые начинаются 

со звуков: О, И, А. 



 

2. Развитие общей моторики. ≪Шапка≫. 

Шапка шерстяная, Изображают шапку и помпон. 

 На верху помпон,  

 Круглый, словно мячик, 

И пушистый он. 

«Круглый мячик». 

Есть еще у шапки 

Отворот цветной, 

Показывают отворот «ушей» у шапки. 

В этой шапке можно 

Бегать зимой. 

Бегут. 

Бабушка вязала 

Шапку не спеша, 

«Вяжут спицами». 

Шапка шерстяная 

Вышла хороша. 

В. Мирясова 

Руки на поясе, а затем показывают на воображаемую шапку. 

 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Варежка≫. 

Маша варежку надела, «Надевают». 

Ой, куда я пальчик дела? Все пальцы кроме большого сжаты в кулак. 

Нету пальчика — пропал, Загибают и большой пальчик. В свой домишко не попал! 

Показывают «домик». Маша варежку сняла, «Снимают». 

Поглядите-ка, нашла! 

Е. Благинина 

Пальцы сжаты в кулак, кроме большого. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, постукивание, спиралевидные движения, поглаживание (по общим 

правилам), 

5. Развитие мимических мышц. 

Логопед: Послушайте и покажите. Вы радуетесь покупке новой одежды, 

удивляетесь необычному наряду, восхищаетесь новым костюмом мамы, печалитесь, 

нечаянно порвав новые брюки. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Окошко≫. Рот открыть и удержать под счет до пяти. 

— ≪Обезьянки≫. Движение нижней челюстью вправо — влево. 

— ≪Почесывание≫ верхней и нижней губы зубами. 

— ≪Болтушка≫. Широким языком производить по верхней губе движения вперед-

назад, произнося звуки: бл-бл-бл... 

— ≪Хомяк≫. Надувание обеих щек. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра на губной гармошке: вдохнули и протяжно выдохнули в гармошку — чей звук 

длиннее? Затем дети кладут гармошки на стол, вдыхают и на выдохе произносят: 

А______0______У______ . 

8. Объявление темы занятия. 



 

Логопед (выставляет картинку с изображением коровы): Вышла Буренушка гулять и 

замычала: ≪М-м-м≫... С песенкой  Буренушки мы сегодня и познакомимся. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Проводится подробный анализ звука (по аналогии с предыдущими занятиями). Звук М 

— согласный, звонкий, обозначаем фишкой синего цвета. 

10. Связь звука и буквы. 

Логопед демонстрирует букву М. 

Взялись за руки друзья И сказали: ≪Ты да я — 

Это мы≫. А между тем 

Получилась буква М. 

А. Шибаев 

11. Развитие фонематического слуха. 

Повторение вслед за логопедом слоговых рядов. 

Физкультминутка. Выполнение действий по тексту. 

Как у наших у ребят 

Ножки весело стучат: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 

А устали ножки, 

Хлопают ладошки: 

Хлоп-хлоп-хлоп, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Логопед произносит слоги ИМ, УМ и совместно с детьми производит подробный 

анализ данных слогов. По следам анализа дети выкладывают схему. 

Логопед: Сколько в этой схеме гласных звуков? 

(Один.) Сколько согласных? (Один.) Что подсказало вам правильный ответ? 

13. Закрепление звука в словах. 

Деление слов на слоги с выкладыванием графической схемы. Определение места звука 

М в словах: гном, альбом, сом и т.д. Игра ≪Домик≫. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений со словами, обозначающими названия картинок (без 

анализа и схемы). 

15. Закрепление звука М в тексте. 

Выделение слов со звуком М из текста. 

Мы топаем ногами, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки разведем, 

И побежим кругом. 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком познакомились? Какой это звук? Назовите слова со звуком 

М в конце (с опорой на выставленные на доске картинки). 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 9 (альбом 1, с. 15-16). 

Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 20-21) 

• Деление слов варежки, пальто, шапка на слоги. 

Дети должны выложить столько полосок, сколько раз хлопнули. 

• Звуковой анализ слогов AM, ОМ, УМ, ИМ и составление графической схемы. 



 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Хлопать на слова со звуком М. 

• Определять место звука М в словах: гном, альбом ,сом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 10. Звук и буква Н 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком и буквой Н; 

— научить характеризовать звук Н по акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в делении слов на слоги; в определении места звука в слове; 

— развивать фонематические процессы; 

— учить детей составлять звуковые схемы и анализировать их. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение выслушивать вопросы логопеда до конца. 

Оборудование: схема для характеристики звуков, цветные фишки для обозначения 

звуков и составления схем; картинки, в названии которых присутствует звук Н; 

зеркала и губные гармошки по количеству детей, буква Н, наборы для составления 

слоговой схемы. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Вспомните слова, которые заканчиваются на звук М. 

2. Развитие общей моторики. ≪Туфельки≫. 

Туфельки нарядные, Правая нога вперед, на носок. 

Туфельки парадные, Левая нога вперед, на носок. 

Лаковые, с ремешком, Правая нога вперед, на пятку. 



 

И подошва с каблучком. Левая нога вперед, на пятку. 

Туфли Маше в самый раз 

Можно выходить на пляс. 

В, Мирясова 

Руки на поясе, «пляшут». 

3. Развитие мелкой моторики. 

В магазине много есть Показывают «домик». 

Обуви хорошей. Идут пальчиками по столу. 

Есть сапожки и ботинки,Босоножки, валенки, 

Галоши.Соединяют пальчики друг с 

другом, начиная с мизинца. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, пощипывание, постукивание, волнообразные движения (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Ножки, ножки Бежали по дорожке, 

Радость.  

Лугом, лесочком 

Прыгали по кочкам,  

Удивление. 

Прибежали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Разочарование. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики: 

— ≪Обезьянки≫. Движение нижней челюстьювправо — влево. 

— ≪Улыбка≫ — ≪Трубочка≫. 

— ≪Окошко≫. Рот открыть и удержать под счет допяти. 

— ≪Обезьянки≫. 

— ≪Улыбка≫ — ≪Трубочка≫. 

— ≪Качели≫. Выполнять движения языком вверх- вниз: к верхней и нижней губе, к 

верхним и  нижним зубам, к верхним и нижним альвеолам. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра на губной гармошке: короткий звук — длинный звук. Затем гармошки кладут на 

стол, глубоко вдыхают и на выдохе протяжно произносят: 

≪Н-а-а-а-а-а...≫. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Я назову слова, а вы отгадайте, с каким звуком сегодня мы будем 

знакомиться. (Логопед называет слова: клен, диван, трон, лимон, выделяя 

звук Н в конце слов.) Мы сегодня познакомимся со звуком Н. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звука Н с наблюдением за артикуляцией перед 

зеркалом. 

Логопед: Губы растянуты в улыбке, кончик языка касается верхних передних зубов. 

Воздух не выходит свободно, он встречает преграду — язык и зубы. Значит, звук Н — 

согласный. Обозначать его мы будем фишкой синего цвета. Выставляется картинка 

для звукоподражания — кучер погоняет лошадку и произносит: «Н-н-н». Дети 



 

прикладывают руку к горлышку — горлышко «дрожит». 

Логопед: Горлышко ≪дрожит≫, значит, звук Н —звонкий. 

10. Связь звука и буквы. 

Логопед знакомит детей с буквой Н и читает стихотворение: 

Надо букву Н построить, 

Палочки побеспокоить. 

Поскорей две ровно встали, 

Вместе третью приподняли. 

Т. Куликовская 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Логопед выставляет на доску картинки с изображениями 

банана, лимона и дивана и просит хлопнуть в ладоши тогда, когда дети услышат 

правильное название предметов: 

Баман — банан — банам — паман. 

Милон — лиман — лимон — нимол. 

Дивам — тиван — видан — диван. 

Физкультминутка. Сначала дети стоят на правой, а затем на левой ноге. 

Очень трудно так стоять , 

Ножку на пол не спускать. 

И не падать, не качаться, 

За соседа не держаться. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов АН, ИН. Логопед произносит слоги и совместно с детьми 

производит подробный анализ данных слогов. Затем проводится игра «Живые слоги». 

Двое детей выходят к доске и становятся «живыми слогами». Логопед определяет, 

кто из детей каким будет звуком, а дети выбирают соответствующее 

цветовое обозначение. Логопед (ставит детей рядом): Назовите получившийся 

слог. (Это слог АН.) Назовите, кто звук А? А кто звук Н? Аналогично проводится 

звуковой анализ слога ИН (выходят другие дети). 

13. Закрепление звука в словах. 

Выделение звука Н в словах: лимон, диван, клен и т.д. Дети дают подробный ответ. 

(В слове диван звук Н находится в конце слова.) 

Деление слов на слоги с выкладыванием графической схемы и подробным объяснением 

своих действий. (В слове ≪диван≫ — два слога.) 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений с данными словами. При этом логопед употребляет 

понятие ≪предложение ≫. Для выполнения этого задания логопед может 

использовать сюжетные картинки. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Выделение слов со звуком Н из текста. 

Колун колол, 

Колол, колол. 

Колун полено 

Расколол. 

16. Итог занятия. 

Логопед: Кем были Коля, Ваня, Оля и Света? (Живыми звуками.) С каким звуком вы 

познакомились? Какой это звук? На что похожа буква Н? 



 

17. Оценка работы детей. 

Дети подсчитывают разноцветные фишки, которые они заработали за правильные 

ответы. Логопед выделяет детей, которые активно работали и советует 

остальным детям на следующем занятии больше стараться и проявлять 

инициативу. 

18. Домашнее задание. К занятию 10 (альбом 1, с. 17-18). 

Задания для закрепления вне занятий(тетрадь 1, с. 22-23) 

• Деление слов на слоги: туфли, сапоги, тапочки и т.д. 

• Звуковой анализ слогов АН, ОН, УН, ИН с выкладыванием графической схемы и 

показом на 

схеме заданных звуков. (Покажи звук А, покажи 

звук Н.) 

• Игра ≪Назови первый, последний звуки≫. Определение первого и последнего звука 

в словах: кабан, ноты, диван, носки, обман, Надя. 

• Определение места звука Н в словах: диван, лимон, трон. 

 

 

 

 

 

 

                                 Занятие 11. Звук и буква Т 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком и буквой Т; 

— научить характеризовать звук Т по акустическим и артикуляционным признакам, 

анализировать прямые слоги. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематические процессы; 

— закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

— упражнять в выделении звука Т в конце и начале слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать умение внимательно слушать педагога, выполнять поставленную 

задачу. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Т; буква Т, цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания 

слоговой схемы. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Вспомните слова, которые заканчиваются на звук Н. (Из занятия 10: банан, 

лимон и т.д.) 

2. Развитие общей моторики. 

Мастера пустили в дело Шагают на месте. 

Иглы, ножницы, утюг. «Шьют», «режут», «гладят». 

За шитье взялись умело «Шьют». 

Много быстрых, ловких рук. 



 

Перекрестные движения руками перед собой. 

Получайте свой заказ! Предлагают заказ. 

Все по мерке, в самый раз. 

Движение руками от головы до ног. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Наперсток≫. 

Вышивает- шьет иголка, 

 Левая ладошка раскрыта, в правой руке — воображаемая иголка. 

Пальцу больно, 

Пальцу колко. Иголка «шьет» и задевает кончик указательного пальца на левой 

руке. 

А наперсток 

В тот же миг 

К девочке на пальчик 

Прыг! Дети делают правой рукой движение, как будто надевают на указательный 

палец  левой руки наперсток. 

Говорит иголке: 

— Шей,«Шьют». 

А колоться ты не смей! 

М. Кульская 

Грозят указательным пальчиком 

левой руки. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, пощипывание, постукивание, волнообразные движения (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Передать эмоции: радость, удивление, восхищение и печаль. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Спокойное открывание — закрывание рта. 

— Удержание открытого рта под счет до пяти. 

— Оттопыривание языком верхней губы, а затем нижней. 

— ≪Болтушка≫ (языком). 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнее  диафрагмального дыхания: 

Вот мы шарик надуваем, 

А рукою проверяем. (Рука на диафрагме.) 

Шарик лопнул — выдыхаем. 

Наши мышцы расслабляем. 

Глубоко вдохнуть и на выдохе произнести: ≪Ма-а-а≫. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед предлагает посмотреть на картинку для звукоподражания: кузнец кует 

подкову, ударяет сильно молотком и при этом слышится звук Т. Со звуком Т мы 

сегодня и познакомимся. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звука Т с наблюдением за артикуляцией 

перед зеркалом: губы растянуты в улыбке, кончик языка касается верхних передних 

зубов. Воздух не выходит свободно, он встречает преграду: язык и верхние зубы. 



 

Значит, звук Т — согласный, обозначать мы его будем фишкой синего цвета. А теперь 

послушайте, как твердо я произношу звук Т: Т-т-т. Согласные звуки 

делятся на твердые и мягкие. Звук Т — согласный, твердый, обозначаем его фишкой 

синего цвета. 

Логопед выставляет на доску пособие «Согласный звук» и подтверждает свои слова 

показом. Далее дети прикладывают руку к горлышку: горлышко молчит, 

значит звук Т — глухой. Несколько детей повторяют полную характеристику звука Т. 

10. Связь звука и буквы. 

Знакомство с буквой Т. Показ буквы. ≪Написать≫ букву Т в воздухе, а затем на столе 

пальчиками. Предложить детям назвать предметы, на которые похожа буква Т. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, не зевай!≫ Дети должны хлопать в ладоши, когда услышат слоги со 

звуком Т, в ряду других слогов: на, му, ко, та, до, мы, ту и т.д. 

Физкультминутка ≪Аист≫. Выполнение движений 

по тексту стихотворения. 

Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

Аист отвечает: 

— Топай правою ногой, 

Топай левою ногой — 

Вот тогда придешь домой. 

И.Токмакова 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов АТ, УТ. Выкладывание цветной схемы. Затем логопед 

произносит утрированно слог ТА. Совместно с детьми производит подробный 

анализ данного слога. По следам анализа  проводится игра «Живые слоги». Двое детей 

выходят к доске и становятся «живыми слогами»: логопед говорит, кто из них каким 

будет звуком, а дети выбирают соответствующее цветовое обозначение. 

Логопед (ставит детей рядом и называет получившийся слог): Это слог ТА. 

Назовите, кто стал звуком А? (Оля.) А кто — звуком Т? (Ваня.) 

Или задание наоборот: Оля у нас какой звук? (Звук А.) А Ваня у нас какой звук? 

(Звук Т.) Аналогично проводится звуковой анализ слога ТУ (выходят другие 

дети). 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука Т в словах: танк, торт, космонавт, тазик и т.д. Дети 

обозначают местонахождение звука в ≪звуковом домике≫ (дидактическая игра 

≪Домик≫). Деление слов на слоги с выкладыванием графической схемы: сколько 

слогов — столько полосок. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Логопед предлагает детям для анализа простые предложения, без предлогов типа: 

≪Маша моет белыйтазик≫. Дети подсчитывают количество слов впредложениях. 

Можно сыграть в игру ≪Живое предложение(см. занятие 8 первого периода 

обучения*). 

* Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей группе / О.С. Гомзяк. —М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. —С. 53-54. 

15. Закрепление звука в тексте. 



 

Отгадывание загадок и выделение из текста слов со звуком Т. 

Летит — воет, а сядет землю роет. (Жук.) 

Кто так заливисто поет 

О том, что солнышко встает? (Петух.) 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком познакомились? Какой это звук? Если слова дружат и 

рассказывают о чем-нибудь, то это называется...? 

17. Оценка работы детей. 18. Домашнее задание. К занятию 11 (альбом 1, с. 19-20)*. 

Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 2, с. 4-5) 

• Звуковой анализ слогов:  am, та, от, то с выкладыванием графической схемы. 

• Игра ≪Хлопай,  не зевай≫. Хлопнуть на звук Т. 

• Игра ≪Назови первый,  последний звуки≫ в словах: солдат, табак, Таня, атлет, 

Тоня и т.д. 

• Закрепление понятий: гласный, согласный звуки.  С занятия 11 по занятие 17 

домашние задания выполняются по пособию ≪Говорим правильно в 5-6 лет. 

Альбом 1 упражнений по обучению грамоте детей старшей группы≫ (М.: 

Издательство ≪ГНОМ и Д≫, 2009). Далее — альбом 1. 

** Закрепление материала вне занятий выполняется воспитателем по пособию 

О.С. Гомзяк ≪Говорим правильно в 5-6 лет.  Тетрадь 2 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в старшей группе≫ (М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009). 

Далее — тетрадь 2. 

 

                                        Занятие 12. Звук Ть. Буква Т 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком Ть и его характеристикой; 

— познакомить с понятием ≪согласный мягкий звук≫. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематические процессы; 

— упражнять в звуковом анализе слогов; 

— упражнять в делении слов на слоги; 

— упражнять в определении места звука в слове. 

Коррекционно-воспитательная: 

— формировать навык контроля над правильным произношением поставленных 

звуков.  

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Ть; буква Т, карандаши, цветные фишки для 

выкладывания звуковой схемы, дидактическое пособие ≪Домик≫. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Как стучит молоток кузнеца? (Т-т-т:) Вспомните названия картинок, в 

которых звук Т находился в начале слова. 

2. Развитие общей моторики. ≪Снеговик≫. 

Давай, дружок, 

смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Дети идут по кругу друг за другом, изображая, что катят перед собой снежок. 



 

Он превратится 

в толстый ком, 

Останавливаются, «рисуют» двумя руками ком. 

И станет ком снеговиком. «Рисуют» снеговика из трех кругов разного размера. 

Его улыбка так светла! Показывают улыбку. 

Два глаза, шляпа, 

нос, метла. 

В. Егорова 

Показывают глаза, прикрывают голову ладонью, показывают нос, встают прямо, 

держа воображаемую метлу. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Пирог≫. 

Падал снег на порог. Дети два раза медленно опускают ладони на стол. 

Кот слепил себе пирог. Прижимая ладонь к ладони, показывают, как лепят пирог. 

А пока лепил и пек, 

Ручейком пирог утек. 

«Бегут» пальчиками обеих 

рук по столу. 

Пирожки себе пеки, 

Но не из снега — из муки. 

Я Воронько 

Показывают, как пекут пирог. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, постукивание, спиралевидные движения, поглаживание (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Задача детей — выразить эмоциональное состояние. 

Логопед: Пришла зима. (Радость.) Можно кататься на санках, лыжах, коньках! 

(Восторг.) Но крепкий мороз заставил всех остаться дома... (Огорчение.) 

Вдруг слабые солнечные лучи проскользнули в окошко! (Удивление.) Можно и дома 

найти, чем заняться. (Спокойное состояние.) 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Легкое постукивание зубами, губы разомкнуты. 

— Отставление нижней губы от зубов и десен. 

— ≪Болтушка≫. 

— Попеременное надувание правой и левой щек. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение на развитие воздушной струи: 

≪Сдуть снежинки с варежки≫. 

Работа над голосом. Болит зуб — о-о-о; охаем: 

ох-ох; пропевание гласного О — тихо, громко. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед выставляет на доску картинку для звукоподражания: большие часы с 

маятником. 

 Логопед: Ребята! Послушайте, как тикают часы: 

≪Ть-ть-ть≫. Со звуком Ть мы сегодня познакомимся. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Сначала логопед четко произносит звук Ть, а затем его повторяют дети. 



 

Логопед: Это необычный звук. Скажите, что мешает воздушной струе свободно 

выходить изо рта? (Язык.) Этот звук согласный, но послушайте, как он 

мягко произносится: Ть-ть-ть. Он мягкий и обозначать мы его будем фишкой зеленого 

цвета. Сегодня вы узнали, что согласные звуки бывают мягкими и 

твердыми. (Подтверждение слов показом на дидактическом пособии ≪Согласный 

звук≫.) Расскажите, 

какой звук Ть? (Согласный, мягкий, обозначаем фишкой зеленого цвета.) А теперь 

приложите руку к горлышку. Горлышко молчит. Звук Ть — глухой. 

Логопед просит нескольких детей еще раз повторить полную характеристику звука Ть. 

10. Связь звука и буквы. 

Выкладывание буквы Т из карандашей. Гриб на букву Т похож. С тонкой ножкой. Ну 

и что ж! 

Потрудитесь-ка немножко: 

Палка — шляпка, палка — ножка. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, не зевай≫. 

Произносится ряд звуков, слогов и слов со звуком и без звука Ть. На звук Ть дети 

хлопают в ладоши. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Руки подняли вразлет — 

Появился самолет. 

Мах крылом туда-сюда 

Делай раз и делай два. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов ИТ и ТИ. Слог ИТ дети анализируют самостоятельно, а слог 

ТИ — с помощью логопеда. 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука Ть в словах: сеть, пасть, кость, тюлень, тень, телефон и 

т.д. Дети дают полный ответ: ≪В слове сеть звук Ть находится в конце слова≫ — и 

затем ≪селят≫ картинку в ≪Домик≫. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений со словами — названиями картинок. Определение 

количества слов в предложениях. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком Ть. 

Тигр — он страшный зверь! 

Но все же тихим тигр бывает тоже: 

Тигр бывает тих с тигрицей, 

Так как сам ее боится. 

В. Лунин 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком сегодня познакомились? Какой это звук? Назовите слова со 

звуком Ть в начале. А теперь в конце. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 12 (альбом 1, с. 21). Задания для закрепления вне 

занятий (тетрадь 2, с. 6-7) 



 

• Закрепление понятий: согласный твердый, согласный мягкий, слог, слово, 

предложение. 

• Звуковой анализ слогов ТА, ТИ с выкладыванием графической схемы. 

• Игра ≪Поймай звук≫. Хлопнуть на звуки Т и Ть. 

• Деление на слоги слов: тень, тигр, тигренок и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Занятие 13. Звук и буква К 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком К и способом его характеристики по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

— познакомить с буквой К. 

Коррекционно-развивающие: 

— закреплять у детей понятия: гласный, согласный твердый звуки; 

— упражнять в определении места звука в словах; 

— упражнять в звуковом анализе слогов с выкладыванием схемы. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным 

предложением. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук К; буква К, дидактическое пособие ≪Согласный 

звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое пособие 

≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы, 

пиктограммы. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Назовите слова, которые начинаются со звука Ть. 

2. Развитие общей моторики. 

Коля, Коля, Николай, За собою убирай! 

Дети идут по кругу друг за другом. 

У тебя ленивы руки: Хлопают в ладоши. 

Под столом ремень и брюки, Приседают. 

Не в шкафу рубаха, «Рисуют» четырехугольник. 

Николай — неряха. 

И. Демьянов 

Грозят пальчиком и качают головой. 

3. Развитие мелкой моторики. 

В доме жалуется пол: 

«До чего мой труд тяжел: Дети поочередно кладут 



 

кисти рук на стол. 

Тумба, кресло и столы, 

Там кровать, а тут шкафы. 

Загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с 

мизинца. 

Еле — еле их терплю — 

Только жалобно скриплю!» 

Сжимают и разжимают пальцы на обеих руках. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, волнообразные движения, спиралевидные движения, поглаживание (до 

общим правилам). 

5. Развитие мимических Мышц. 

Демонстрация пиктограмм: задача детей — выразить состояние, которое 

изображено на рисунках. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

Для челюсти: медленное открывание и закрывание рта, язык у нижних зубов. 

Для губ: ≪Трубочка≫ — ≪Улыбка≫ (5 раз). 

Для языка: ≪почистим≫ нижние зубки. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнее- диафрагмального дыхания. Работа над голосом: 

а — о — у 

а —о —У 

а — о — у 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выставляет картинку для звукоподражания): Посмотрите, ребята, 

дождик падает, ударяется о зонтик, и при этом получается  звук К.  С этим звуком 

мы сегодня  познакомимся. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука логопедом, а затем детьми. 

Подробный акустико-артикуляционный анализ звука: 

звук К — согласный, твердый, глухой, обозначаем его фишкой синего цвета. (Для 

характеристики используется пособие ≪Согласный звук≫.) Повторение 

характеристики звука несколькими детьми. Связь звука и буквы. 

Выставляется буква К. 

На прямую палочку 

Справа села галочка. 

Там поныне и сидит — 

Буквой К на нас глядит. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Повторение рядов слов вслед за логопедом: 

Мак — бак — так 

Ток — тук — так 

Бык — бак — бок 

Клетка — плетка — пленка 

Тыква — буква — будка 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Одолела нас дремота, 



 

Шевельнуться неохота. 

Ну-ка, делайте со мною 

Упражнение такое: 

Вверх, вниз, потянись, 

Потянитесь и проснись. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов АК и КА, с выкладыванием схемы. Показ на схеме звуков по 

заданию логопеда: ≪Покажите звук К, а теперь звук А≫. Дети указывают на 

соответствующую фишку на схеме. 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука К в словах: мак, кот, буква и т.д. Дети дают полный 

ответ: ≪В слове буква звук К находится в середине слова≫ — затем помещают 

картинку в ≪Домик≫ 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Игра ≪Живое предложение≫. 

Составление предложений со словами, которые обозначают названия картинок, 

выставленных на доске. 

Затем дети выстраиваются в ≪живое предложение 

≫. Логопед указывает на одного из детей, а дети называют соответствующее 

слово. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Выделение слов со звуком К из текста. 

У паука, у паука 

То ли рука, то ли нога. 

Плетет паук паучью сеть, 

Чтоб всех кусачих сладко съесть. 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком познакомились на занятии? Дайте ему характеристику. 

Назовите слова со звуком К в начале, а затем со звуком К в конце. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 13 (альбом 1, с. 22-23). 

Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 2, с. 8-9) 

• Закрепление понятий: согласный твердый, обозначаем фишкой синего цвета, 

согласный мягкий, обозначаем фишкой зеленого цвета, слог, 

слово, предложение. 

• Звуковой анализ слогов КА, КО, УК с выкладыванием графической схемы. 

• Игра ≪Поймай звук≫. Хлопаем на звук К среди других звуков. 

 

 

                               Занятие 14. Звук Кь. Буква К 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— познакомить детей со звуком Кь и способом его характеристики по 

артикуляционным и акустическим признакам. 

Коррекционно развивающие: 

— упражнять детей в делении слов на слоги; 

— учить определять место звука в словах; 



 

— упражнять в звуковом анализе прямых и обратных слогов; 

— развивать умение составлять предложения и анализировать их. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать умение выслушивать ответы своих товарищей. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых есть звук Кь; дидактическое пособие ≪Согласный звук≫, буква К, 

емкости с фасолью, цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Где находится звук К в этих словах? Корова, кот, книга, ковер. 

Башмак, лак, сук, мак. 

Окно, акула, морковь, ласточка. 

2. Развитие общей моторики. ≪Бабушка≫. 

Устала наша бабушка,  Дети стоят в кругу. 

Присела на порог: Приседают. 

«Куда пропал, Куда пропал, 

Куда пропал внучок?» Берутся руками за голову и раскачивают из стороны в 

сторону. Подумала, поохала, Потом тихонько встала, Встают. Пошла вокруг да 

около Искать внучка сначала. О. Дриз 

Идут по кругу друг за другом. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Большаку — дрова рубить. 

Указке — воду носить, 

Середняку — печку топить, 

Сироте — обед варить, 

А мальчишке песни петь, 

Пальцы сжаты в кулак. Разгибают по одному, начиная с большого. 

Песни петь да плясать, 

Родных братьев забавлять! 

Поочередное сжимание — разжимание пальцев правой, левой рук. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, пощипывание, постукивание, зигзагообразные движения (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Изобразить радостную маму, строгого дедушку, рассердившегося папу, 

провинившегося ребенка. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Легкое постукивание зубами, губы разомкнуты. 

— Отставление верхней губы от зубов и десен. 

— ≪Качели≫: движение языком вверх-вниз, к верхней 

— нижней губе, к верхним — нижним зубам, к верхним — нижним альвеолам. 

— Одновременное надувание — втягивание обеих щек. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение на развитие воздушной струи ≪Ныряльщики ≫: глубоко вдохнуть, 

задержать вдох, ≪нырнуть≫ — присесть. Встать — выдох. 

Работа над голосом: 



 

ка — ко — ку 

ка — ко — ку 

ка — ко — ку 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Большая дождевая капля падает назонтик. Какой звук при этом 

получается? (К.) Аесли маленькая капелька упадет на землю, то мы 

услышим звук Кь.Выставляется картинка для звукоподражания. 

Логопед: С этим звуком мы познакомимся сегодняна занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука логопедом, а затем детьми. Подробный акустико-

артикуляционный анализ звука: звук Кь — согласный, мягкий, глухой, обозначаем 

его фишкой зеленого цвета. Для характеристики используется пособие ≪Согласный 

звук≫. 

Повторение характеристики звука несколькими 

детьми по просьбе логопеда. 

10. Связь звука и буквы. 

Выкладывание буквы .К из крупной фасоли с опорой на выставленную букву. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Повторение вслед за логопедом слоговых рядов: 

ки — ке — ки 

ке — кѐ — ки 

ки — ка — ки. И т.д. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Руки растянуть пошире, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться — три, четыре. 

И на месте поскакать. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слога КИ. Выкладывание графической схемы с указанием заданных 

звуков на схеме. 

13. Закрепление звука в словах. 

Дети совместно с логопедом называют картинки, выставленные на доске, 

определяют место звука Кь в словах. Затем делят слова на слоги и подробно 

дают ответ о количестве слогов в слове: ≪В слове ракета три слога≫ и т.д. 

14. Закрепление звука* предложениях. Работа над деформированной фразой. 

Игрушки дети собирают .Валенки Ваня надел теплые. Составление правильных 

предложений, их анализ и определение количества слов в предложениях. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком Кь. 

У Калинкина моста 

Я поймал в реке кита. 

Спрятал за окошко, 

Съела его кошка. 

Помогали два кота — 

Вот и нет теперь кита. 



 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком маленькая капля падает на землю? Какой это звук? 

Назовите картинки, в названии которых звук  Кь  находится в начале слова (с 

опорой на иллюстрации, выставленные на доске). 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 14(альбом 1, с. 24-25). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 2, с. 10-11) 

• Звуковой анализ прямых и обратных слогов с выкладыванием графической схемы. 

• Игра аПоймай звук≫. Хлопнуть на звук Кь. 

• Определение места звука Кь в словах. 

                          Занятие 15. Звуки К — Кь. Буква К 
Цели занятия: 

Коррекционно образовательная: 

— научить детей различать звуки К — Кь по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно развивающие: 

■— упражнять детей в делении слов на слоги; 

— развивать дыхание, голос и мимическую мускулатуру лица; 

— упражнять в выделении звуков из слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки К и Кь; буква К, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, фишки для выкладывания звуковых схем, наборы 

для выкладывания схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Дети делятся на две команды и по очереди называют слова со звуками К (первая 

команда) и Кь (вторая команда). Выигрывает та команда, которая 

назовет слово последней.  

2. Развитие общей моторики. 

Ждут красавицу колючую Рисуют руками елочку. В каждом доме в декабре. «Дом». 

На ветвях зажгут фонарики, «Фонарики». 

Искры брызнут в серебре. Руки над головой, пальцы растопырены. 

Сразу станет в доме празднично, 

Закружится хоровод. 

Берутся за руки и становятся в хоровод. 

Дед Мороз спешит с подарками — 

Наступает Новый год. 

Идут по кругу с воображаемым мешком за плечами. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Мы на елке веселились, Ритмичные хлопки в ладоши. 

И плясали, и резвились. Ритмичные удары кулачками. 

После добрый Дед Мороз 

Нам подарки преподнес. Дети «шагают» средним и указательным пальцами 

обеих рук по столу. Рисуют руками большой круг. 

4. Массаж лица. 



 

Поглаживание, зигзагообразные движения, постукивание, поглаживание (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Изобразить, каким разным может быть взгляд человека: насмешливым, добрым, 

умоляющим, печальным, злобным, ликующим. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Спокойное открывание и закрывание рта. 

— ≪Обезьянки≫. 

— Вибрация губ (фырканье лошади). 

— ≪Лопатка≫ — ≪Иголочка≫ (5 раз). 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижне диафрагмального дыхания. Произнесение скороговорок со 

сменой ударения:  

Купи кипу пик. 

Купи кипу пик. 

Купи кипу пик. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Назовите первый звук в слове кит, а теперь последний звук в слове пушок. 

Звуки К и Кь мы будем учиться различать сегодня на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Дети дают характеристику звукам К и Кь — каждому в отдельности. Затем 

говорят, чем они похожи (Оба согласные и глухие.) и чем отличаются. 

(К — твердый, обозначается фишкой синего цвета, а Кь — мягкий, обозначается 

фишкой зеленого цвета.) 

10. Связь звуков и буквы. 

Логопед показывает детям букву К.  Проводит  карандашом по линиям написания и 

говорит: 

Длинная палочка грустно стояла. 

Пара коротких к ней подбежала. 

Пара коротких в угол сложилась 

Справа от длинной расположилась. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, не зевай≫. На звук К дети хлопают в ладоши, а на звук Кь — 

топают ногами. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. , 

На зарядку, на зарядку, 

На зарядку становись! 

Начинаем бег на месте, 

Финиш — метров через двести! 

Хватит, хватит, прибежали, 

Потянулись, подышали! 

12. Дифференциация звуков в слогах. 

Звуковой анализ слогов КА и КИ с выкладыванием графической схемы каждого слога и 

указанием на схеме заданных звуков. 

13. Дифференциация звуков в словах. 

Из картинок выставленных на доске дети отбирают сначала те, в которых звук К 

находится в конце слов, а затем те, в которых звук Кь находится в 



 

начале  слов. 

14. Дифференциация звуков в предложениях. 

Логопед: Ребята, послушайте, какое предложение я составила со словом корова. 

Произносит предложение, например: «Корова дает вкусное молоко». Вместе с 

логопедом дети подсчитывают количество слов в этом предложении. 

Логопед: А теперь посмотрите, как это предложение можно изобразить с помощью 

схемы. 

Чертит схему на доске или выкладывает из заготовленных наборов для составления 

схем предложений. 

При выкладывании схемы логопед объясняет, что обозначает вертикальная линия в 

начале предложения (Написание каждого предложения начинается 

с большой буквы.) и что в конце предложения нужно обязательно поставить точку. 

15. Дифференциация звуков в тексте. 

Выделение из текста слов со звуками К и Кь. 

Кот копеек накопил 

Кошке козочку купил, 

А козе — капустки 

Кочанчик хрусткий. 

В. Лунин 

16. Итог занятия. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 15 (альбом 1, с. 26-27). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 2, с. 12-13) 

• Игра ≪Хлопай — топай, не зевай≫. На звук К — хлопнуть, а на звук Кь — 

топнуть. 

• Игра ≪Посели слово в домик≫. В разные окошечки в зависимости от места звука 

в слове. 

• Деление слов на слоги и составление слоговых схем: кирпичи, карта, картина, 

ботинки и т.д. 

• Игра ≪Живые слоги≫. КА, ОК, КУ, КИ. 

 

                                       Занятие 16. Звук и буква Б 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— познакомить детей со звуком Б и научить характеризовать его с опорой на 

различные  виды контроля. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематические процессы; 

— упражнять в делении слов на слоги; 

— развивать общую и мелкую моторику, дыхательные и голосовые функции. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение правильно обращаться с раздаточным материалом. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Б; буква Б, дидактическое пособие ≪Согласный 

звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое пособие 

≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 



 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Послушайте ряд слов и назовите общий звук в словах. 

Кит, фонарики, кино, тарелки. (Звук Кь.) Лук, кот, сок, крылья. (Звук К.) 

2. Развитие общей моторики. 

Зарумянились кустарники 

Не от утренней зари. 

Пощипывают щеки. 

Это красные фонарики «Фонарики». 

Засветили снегири. Взмахнуть руками, как крыльями. 

Чистят перышки пунцовые, «Чистят перышки». 

Воду пьют из родника. «Пьют». 

Переливы бубенцовые 

Мне слышны издалека. 

Л. Татьяничева 

Ритмичные хлопки в ладоши. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Летела, летела сорока.  Ладони  скрещиваются, большие пальцы рук зацепляются 

друг за друга. 

Через бабушкины ворота. Скрещенные ладони помахивают, как крылья. 

Вот она крыльями забила, Хлопают в ладоши. 

Бабушкин кисель разлила. Руки , перед собой, пальцы растопырены. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, волнообразные движения, зигзагообразные движения, поглаживание 

(по общим правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Изобразить испуганного воробья, попавшего в лапы кошки; ребят, которые 

рассердились на кошку и пожалели воробья; воробья, который освободился 

и радостный взлетел на дерево. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Рот открыть и удержать открытым под счет до шести. 

— Вращательные движения губами. 

— ≪Лошадки≫. 

— ≪Грибок≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение ≪Ныряльщики≫. Дети разводят руки в стороны, делают вдох ртом. 

Обхватывают себя руками и, приседая (≪опускаясь под воду≫), делают 

выдох носом. Упражнение выполняется 2-3 раза. 

Работа над голосом: пропеть гласные А, Э. Затем то же самое с поворотом головы 

вправо-влево. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Посмотрите внимательно на картинку! 

Вода в чайнике закипела, и крышка стучит, издавая 

звук: Б-б-б. С этим звуком мы познакомимся сегодня на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Дети хором, а затем индивидуально произносят звук Б. Логопед вместе с детьми 

дает его характеристику. Звук Б — согласный (воздушная струя не 



 

выходит свободно, встречает преграду в виде губ), твердый, обозначать будем 

фишкой синего цвета. 

Звук Б — звонкий (тактильно-вибрационный контроль). Затем логопед просит 

нескольких детей повторитьхарактеристику звука. 

10. Связь звука и буквы. 

Логопед демонстрирует букву Б. 

Был когда-то полукруг, 

К палочке пришел он вдруг. 

Справа встал, остановился, 

Сверху крышею накрылся. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Логопед: Я буду произносить ряды слов, а выдолжны выбрать правильное слово. 

Бобачка, чабочка, бабочка, кабабочка. 

Рабабан, барабан, бабаран, набараб. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились, 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Чтобы всем проснуться, 

Нужно потянуться! 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов БА, БУ с выкладыванием графической схемы и указанием 

заданных звуков на схеме. 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука Б в словах: банка, табуретка, барабан, забор и т.д. Дети 

обозначают место звука с помощью ≪звукового домика≫ 

(дидактическая игра ≪Домик≫). Далее делят слова на слоги с выкладыванием 

графической схемы: столько же полосок, сколько слогов. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений со словами — названиями картинок, выставленных на 

доске. Анализ одного из предложений с выкладыванием схемы и указанием заданных 

слов на схеме. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Повторение скороговорок вслед за логопедом. 

Ба-ба-ба — на избе была труба. 

Бу-бу-бу — побелили мы трубу. 

Бу-бу-бу — сели птицы на трубу. 

Бы-бы-бы — голубь улетел с трубы. 

16. Итог занятия. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 16 (альбом 1, с. 28-29).Задания для закрепления 

вне занятий(тетрадь 2, с. 14-15) 

• Звуковой анализ слогов БА, БО, БУ. 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Хлопнуть на звук Б. 

• Деление слов на слоги: бабочка, бочка, бамбук, бобр и т.д. Ребенок прохлопывает 

слово и отвечает: ≪В слове бабочка три слога≫. 



 

 

 

 

 

 

 

                       Занятие 17. Звук Бь. Буква Б. 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком Бь и буквой Б; 

— научить характеризовать звук Бь по акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематические процессы; 

— закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

— упражнять в выделении звука Бь в конце и середине слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей аккуратность. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Бь; буква Б, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения, губные гармошки. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Сядет тот, кто назовет слова, которые начинаются со звука Б. 

2. Развитие общей моторики. 

Вот летят, кружась, Взмахи руками, разведены снежинки в стороны. 

Кружевной плетут узор, Вращательные движения рук перед собой. 

На поляны, на тропинки Показывают влево, вправо. 

Ляжет сказочный ковер. Широко разводят руки в стороны. 

Кто теперь заметит зайку 

В белой шубке на снегу? 

Поворачиваются друг к другу лицом и показывают друг на друга. 

Ну-ка, где он? Угадай-ка, 

В поле или на лугу? 

В. Волина 

Приседают. Прячут лицо. Показывают влево, вправо. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Скачет белка шалунишка, «Бегают» пальцами по столу. 

Рвет с сосновых веток шишки, 

Сжимают в щепоть  пальцы на правой ,   затем на левой руке. 

Лапками сжимает ловко Поочередное сжимание в кулак пальцев на правой, затем 

левой руке. 

И несет в свою кладовку. 

Т. Шорыгина 

«Бегают» пальцами по столу. 

4. Массаж лица. 



 

Поглаживание, постукивание, спиралевидные движения, поглаживание (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Проведение мимической гимнастики с помощью актограмм. 

Развитие артикуляционной моторики. 

- Открыть рот, удержать его под счет до пяти. 

— ≪Обезьянки≫ (движение челюстью вправо-влево). 

— ≪Трубочка≫ — ≪Поцелуй≫. 

— Движение языком вперед-назад. 

— Удержать ≪Лопаточку≫ под счет до пяти. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра на губной гармошке. Произнесение слоговых рядов со сменой ударения: 

бда — бдо — бду — бды 

бда — бдо — бду — бды 

бда — бдо — бду — бды 

бда — бдо — бду — бды. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Веселый зайчик бьет палочками в барабан, и слышится звук: Бь-бь-бь. 

Повторите этот звук. Он будет сегодня гостем на нашем занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Логопед: Произнесите звук Бь все вместе. А теперь ты, Коля, а теперь Ваня и т.д. 

Скажите, воздушная струя выходит свободно или встречает преграду? 

(Встречает преграду.) Что мешает воздушной струе 

свободно выходить изо рта? (Губы.) Значит, звук Бь какой? (Согласный.) Еще раз 

произнесите звук Бь. Какой он: твердый или мягкий? (Мягкий.) Фишкой 

какого цвета мы его будем обозначать? (Зеленого.) 

10. Связь звуков и буквы. 

Логопед: Звук Бь живет в домике под названием ≪Буква Б≫. (Демонстрация буквы 

В.) Напишите эту букву пальчиком на столе, по воздуху. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Повторение слоговых рядов вслед за логопедом: 

би — бе — бе 

би — би — бе 

би — бе — би — бе... 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Сначала буду маленьким,  

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

До лампы дотянусь. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слога БИ. Логопед произносит слог би и просит детей ответить на 

вопросы: 

— Сколько звуков вы слышите? 

— Назовите первый звук. Какой это звук, фишкой какого цвета мы его обозначим? 

— Назовите второй звук. Какой это звук, фишкой какого цвета мы его обозначим? 

Выкладывание схемы слога БИ из цветных фишек с последующим объяснением, 

почему звуки обозначены фишками именно таких цветов. 



 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука в словах: бигуди, береза, лебедь и т.д. Обозначение места 

звука на схеме. Деление слов на слоги. Графическое изображение 

слоговой схемы. 

14. 'Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений со словами из предыдущего задания. Дети составляют 

предложения, подсчитывают количество слов, а затем один ребенок чертит схему 

на доске, а остальные выкладывают ее на столах. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Повторение чистоговорок со звуком Бь. 

Би-би-би — гудит машина, 

Не поеду без бензина. 

Бе-бе-бе — сидели галки на трубе. 

Бя-бя-бя — сколько братьев у тебя? И т.д. 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком мы сегодня познакомились? 

Какой это звук? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 17 (альбом 1, с. 30-31). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 2, с. 16-17) 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Хлопнуть на звук Бь. 

• Определение места звука Бь в словах: голубь, белка, бигуди и т.д. 

• Звуковой анализ слога БИ с выкладыванием графической схемы. 

• Деление слов на слоги и составление графической 

схемы (слова со звуком Бь в названии). 

 

                                       Занятие 18. Звук и буква Э 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком и буквой Э; 

— научить характеризовать звук Э по акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

— упражнять в делении слов на слоги; 

— упражнять в звуковом анализе прямых и обратных слогов. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать аккуратное обращение с раздаточным материалом. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых есть звук Э; буква Э, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Повторение слоговых рядов вслед за логопедом: 

ба — бу — би — бе 

ба — ба — бо — би 

бе — бы — бы — бе 



 

бо — бе — бу — би... 

2. Развитие общей моторики. 

На скамейку я встаю, 

Еле ящик достаю. 

Поднимаются на носочки и тянутся за руками вверх. 

Открываю ящик, 

Голубой, блестящий. 

«Открывают». 

Посыпались из ящика 

Письма настоящие. 

Приседают — встают с вытянутыми вперед руками. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Почтовый ящик открываем, Сжимание и разжимание кулачков. 

Сколько писем! Посчитаем? Пальцы разжаты и сильно оттопырены. 

Кате, Ване, Михаилу, 

Александру и Данилу. 

Загибают по одному пальчику на каждой руке, начиная с мизинца. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, пощипывание, постукивание, волнообразные движения (по общим 

правилам) 

5. Развитие мимических мышц. 

Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Брови вверх я поднимаю, 

Очень сильно удивляюсь. 

А теперь глаза прищурю, 

Брови сильно я нахмурю. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Открыть рот, удержать его под счет до пяти. 

— ≪Обезьянки≫ (движение челюстью вправо-влево). 

— ≪Трубочка≫ — ≪Поцелуй≫. 

— Движение языком вперед-назад. 

— Удержать ≪Лопаточку≫ под счет до пяти. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнедиафрагмального типа дыхания. Работа над голосом: звуком 

Э спеть знакомую детям песенку. 

8. Объявление темы занятия. 

Дети рассматривают картинку для звукоподражания. 

Логопед: Что за проказник этот кот! Решил он попить молока из банки, но только 

все разлил. Как ругает его Маша? (Э-э-э.) Этот звук мы будем изучать 

сегодня на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука Э хором, а затем индивидуально. Наблюдение за артикуляцией в 

зеркале. 

Логопед: Скажите, воздушная струя выходит свободно или встречает преграду? 

(Выходит свободно.) Значит, звук Э какой? (Гласный.) Фишкой 

какого цвета мы его будем обозначать? (Красного.) 

10. Связь звуков и буквы. 



 

Дети выкладывают букву Э из веревочки. 

Две веревки на столе, 

Мы свернем их в букву Э. 

Это месяц молодой, 

Язычок внутри витой. 

Т. Куликовская 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Дети хлопают на слоги и слова со звуком Э. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Чудеса на белом свете — 

Стали маленькими дети. 

А потом все дружно встали, 

Великанами вдруг стали. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов ЭТ и ТЭ. Логопед выкладывает схемы слогов на доске, а дети 

стараются сказать, какая из схем к какому слогу подходит. 

Если выполнить задание детям не удается, то логопед просит их сначала выложить 

на столах схемы этих слогов. 

13. Закрепление звука в словах. 

Дети называют картинки, выставленные на доске, а затем выходят к доске и берут 

одну из картинок по просьбе логопеда. (≪Возьми картинку, в названии 

которой звук Э находится в начале слова≫, ≪Возьми картинку, в названии которой 

звук Э находится в середине слова≫ и т.д.). 

Деление слов на слоги. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Работа над деформированной фразой с последующим анализом правильно 

составленных предложений и выкладыванием схемы. 

Цепи, на, сидит, собака. 

Лицо, Маша, полотенцем, вытирает. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком Э. 

Эскимо ни к чему эскимосу, 

Он из шубы не высунет носу. 

Если б он на экваторе жил, 

То с мороженым он бы дружил. 

Н. Владимирова 

16. Итог занятия. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 18 (альбом 2, с. 2-3)*. 

Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 2, с. 18-19) 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Хлопнуть на звук Э. 

• Определение места звука Э в словах: эму, эскимо, экскаватор и т.д. 

• Звуковой анализ слогов ЭХ, ХЭ с выкладыванием графической схемы. 

• Деление слов на слоги и составление графической схемы: эму, эскимо, этажерка, 

эхо. 



 

* С занятия 18 по занятие 21 домашние задания выполняются по пособию 

≪Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей 

старшей логогруппы≫ (М. : Издательство ≪ГНОМ и Д≫, 2009). Далее —альбом 2. 

 

Занятие 19. Звуки Г — Гь. Буква Г 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуками Г и Гь, научить давать их сравнительную 

характеристику. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать умение делить слова на слоги; 

— упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Г и Гь; буква Г, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Ход занятия 

2. Организационный момент. 

Выделение из текста слов со звуком Э. 

Эскимо ни к чему эскимосу, 

Он из шубы не высунет носу. 

Если б он на экваторе жил, 

То с мороженым он бы дружил. 

Н. Владимирова 

2. Развитие общей моторики. ≪Теплоход≫. 

От зеленого причала 

Оттолкнулся теплоход. 

Шаг вперед, руки опущены. 

Он назад шагнул сначала. Два шага назад. 

А потом шагнул вперед — Два шага вперед. 

И поплыл, поплыл по речке, 

Набирая полный ход. В. Волина 

Руки вытянуты вперед и сомкнуты — это «нос» теплохода; движения по кругу 

мелкими шажками. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Хлопаем перед собой! 

Вправо можем! Влево можем! 

И крест-накрест руки сложим! 

И. Лопухина 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, волнообразные движения, спиралевидные движения, поглаживание (по 

общим правилам). 



 

5. Развитие мимических мышц. 

Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Закрываю правый глаз, закрываю левый глаз. 

Широко глаза открою, на округу погляжу, 

А затем наморщу нос. На кого же я похож? 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Рот открыть, удержать под счет до пяти. 

— ≪Расчесывание≫ нижней губы, а затем верхней губы зубами. 

— ≪Расчесывание≫ зубами языка. 

— Покусывание и пошлепывание языка. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение для ротового выдоха ≪Срываем яблоки 

≫: тянемся на носочках вверх — вдох через нос, 

≪кладем яблоки в корзинку≫ — выдох через рот. 

Работа над голосом (смена ударения): 

га — ги — гу 

га — ги — гу 

га — ги — гу 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выставляет на доску картинки): Как кричит гусь? (Г-г-г.) А как кричит 

гусенок? (Гъгь-гь.) Эти два звука мы сегодня будем учиться различать. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Логопед: Произнесите звук гуся. 

Дети наблюдают за артикуляцией звука в зеркалах, а затем характеризуют звук Г с 

помощью логопеда: звук Г — согласный {губы растянуты в улыбке, но воздушная 

струя встречает преграду, которую создает корень языка); 

твердый (используется пособие «Согласный звук); обозначать будем фишкой зеленого 

цвета. При помощи тактильно-вибрационного контроля дети выясняют, что звук Г 

— глухой (горлышко не дрожит). 

Логопед: А теперь произнесите звук гусенка. (Характеристика звука Гь.) Чем звуки Г 

и Гь похожи? (Оба согласные и звонкие.) Чем они отличаются? (Г — 

твердый, обозначаем фишкой синего цвета, а Гь — мягкий, обозначаем фишкой 

зеленого цвета). 

. Связь звуков и буквы. 
Логопед: Звуки Г и Гь живут в домике под названием 

≪Буква Г≫. 

Логопед показывает букву Г, записывает ее на доске. 

Логопед: Вот две палочки. Вот угол. 

Кочергой гребем мы уголь. 

Смотрит вправо кочерга, 

У нее одна нога. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Логопед: Сейчас я узнаю, умеете ли вы внимательно слушать. Возьмите в руки синий 

и зеленый флажки. Когда я произнесу звук Г — вы должны поднять синий флажок, а 

на звук Гь — зеленый. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Руки вверх, руки вниз, 



 

На носочки подтянись. 

Руки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-скок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли пятки. 

12. Дифференциация звуков в слогах. 

Звуковой анализ слогов ГА и Гй с последующим выкладыванием схемы и указанием 

звуков на схеме. 

13. Дифференциация звуков в словах. 

Дети называют картинки, выставленные на доске, а затем делятся на две команды: 

одна команда отбирает картинки на звук Г, а вторая — на звук Гь. Побеждает 

команда, которая сделает меньше ошибок. 

14. Дифференциация звуков в предложениях. 

Дети составляют предложения со словами гусеница и гитара, анализируют их. 

Логопед чертит на доске схему предложения, указывает на слова, а дети называют 

заданное слово. 

15. Дифференциация звуков в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком Г, Гь. 

Груша гусениц не любит: 

Грушу гусеницы губят. 

У нас в зоопарке гиббоны, гепарды, 

Гиены и гибкие леопарды. 

16. Итог занятия. 

Логопед: Назовите первый звук в словах эскимос, экскаватор, этажерка. Дайте ему 

характеристику. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 19 (альбом 2, с. 4-5). 

Задания для закрепления вне занятий (тетрадь 2, с. 20-21) 

• Звуковой анализ слогов ГИ, ГА с выкладыванием схемы. 

• Игра ≪Разложи в два ряда≫. В первый ряд выложить картинки на звук Г, во 

второй — на звук Гь. 

• Определение места звуков в словах: гусь, гимнаст,  бумага и т.д. 

• Деление слов со звуками Г и Гь на слоги. 

 

                                Занятие 20. Звук Ль. Буква Л 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком Ль и буквой Л; 

— научить характеризовать звук Ль по акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематические процессы; 

— упражнять детей в звуковом анализе прямых и обратных слогов и в делении слов на 

слоги; 

— упражнять в выделении звука Ль в начале, середине и конце слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей аккуратность. 



 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Ль; буква Л, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Вспомните слова со звуками Г и Гь. 

2. Развитие общей моторики. 

На солнечном окошке «Солнце» над головой. 

Фиалка расцвела — «Цветочек». 

Лиловые цветочки 

Тихонько подняла. 

Взмахи рук снизу вверх. 

Средь листьев она прячется, 

Не любит лезть вперед, 

Закрывают лицо руками. 

Но всякий к ней наклонится Наклоняются, не касаясь руками пола. 

И бережно возьмет. 

Тихонько встают. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Буду я цветы считать: 

Загибают по одному пальчику на каждой руке. 

Бегония, фикус, цикламен, 

Сансивьера, бальзамин. 

Разгибают по одному пальчику. 

4. Массаж лица. 

5. Развитие мимических мышц. Поглаживание, пощипывание, постукивание, 

зигзагообразные движения (по общим правилам). 

У Валюши и Ванюши 

Щеки, словно шар воздушный. 

Надуть щеки. 

А у Пети и у Гали — 

Худенькими щеки стали. 

Втянуть щеки. 

Рассердились Петя, Галя, 

Сильно брови хмурить стали. 

Нахмурить брови. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Спокойное открывание и закрывание рта. 

— Поднимание верхней губы (видны верхние зубы), опускание нижней губы (видны 

нижние зубы). 

~ ≪Лошадки≫. 

— ≪Грибок≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания. 



 

Работа над голосом: самолет летит близко (громко),далеко (тихо). 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Посмотрите на картинку, которая находится на доске. А теперь 

представьте, что мы летим на этом маленьком самолете. Вот как гудит 

его мотор: ль-ль-ль. Повторите этот звук вместе со мной. Звук Ль прилетел сегодня 

к нам в гости. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Логопед: Произнесите звук Ль все вместе. А теперь ты Коля, а теперь Ваня. И т.д. 

Дети произносят звук Ль, наблюдают за артикуляцией в зеркале и вместе с 

логопедом проводят подробный акустико-артикуляционный анализ: звук Ль — 

согласный (кончик языка соприкасается с нѐбом и создает преграду для воздушной 

струи), мягкий, звонкий (голосовые связки вибрируют), обозначаем 

его фишкой зеленого цвета. Для характеристики используется 

пособие «Согласный звук». Повторение характеристики звука несколькими детьми. 

10. Связь звуков и буквы. 

Логопед: Ребята! Звук Ль живет в домике под названием 

≪Буква Л≫. (Демонстрация буквы Л.) Рассмотрите букву и напишите ее пальчиком: 

сначала на столе, а затем в воздухе. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Повторение слоговых рядов вслед за логопедом 

ля — лю — ля — лю 

ли — лѐ — лѐ — ли 

ли — ля — ле — лю... 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Раз — подняться, потянуться. 

Два — согнуться, разогнуться. 

Три — в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре — руки шире. 

Пять — руками помахать. 

Шесть — за столик сесть опять. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слога ЛИ. Логопед произносит слог ЛИ и просит детей ответить на 

вопросы: 

— Сколько звуков вы слышите? 

— Назовите первый звук. Какой он, каким цветом мы его обозначим? 

— Назовите второй звук. Какой он, каким цветом 

мы его обозначим? Далее дети выкладывают схему этого слога из цветных фишек и 

объясняют, почему данные звуки обозначаются именно этими цветами. 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука в словах лес, пеленка, пыль, земляника и т.д. (с 

использованием дидактического пособия ≪Домик≫). Деление слов на слоги. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений со словами из предыдущегозадания. Дети составляют и 

подсчитывают, сколько слов в каждом предложении, а затем 

рисуют на доске схемы этих предложений. 

15. Закрепление звука в тексте. 



 

Выделение из текста слов со звуком Ль. 

Ливень, ливень льет везде. 

Рады птенчики в гнезде: 

— Мама дома посидит, 

Никуда не улетит! 

Г. Виеру 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком познакомились? Какой это звук? Почему он согласный? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 20 (альбом 2, с. 6-7). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 2, с. 22-23) 

• Выделить последний звук в словах: быль, пыль, шаль, портфель, колыбель. 

Выделить первый звук в словах: лента, люк, лес, Лиза, лютик. 

• Звуковой анализ слова лес с выкладыванием 

графической схемы. 

• Составить предложения со словами: лес, Лиза,поделить предложения на слова и 

выложить схемы предложений. 

 

Занятие 21. Звук и буква Ы 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком Ы и буквой Ы; 

— научить характеризовать звук Ы. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

— развивать фонематические процессы; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

Коррекционно - воспитательная: 

— воспитывать навык самоконтроля над произношением поставленных звуков. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых есть звук Ы; буква Ы, дидактическое пособие ≪Согласный звук≫, 

цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Выделение из текста слов со звуком Ль. 

Ливень, ливень льет везде. 

Рады птенчики в гнезде: 

— Мама дома посидит, 

Никуда не улетит! 

Г. Виеру 

2. Развитие общей моторики. 

В пограничников играем, 

Землю нашу охраняем. 

Идут друг за другом, маршируя. 

Мы гурьбой садимся в санки, 

Мчимся вихрем в жаркий бой. 



 

Бегут друг за другом, размахивая над головой воображаемым оружием. 

Мы — танкисты, 

Санки — танки 

Враг — сугробы под горой. 

Идут друг за другом, приложив руку к голове (козырьку). 

3. Развитие мелкой моторики. 

Вышли танки на парад, «Шагают» пальчиками по столу. 

Стали строем ровно в ряд. Ладони прижаты друг к другу. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Очень просто их считать. 

Соединяют попарно пальцы правой и левой рук. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, зигзагообразные движения, постукивание, поглаживание (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Помидору подражаю: 

Левую щечку надуваю, 

Надуть левую щеку. 

Ну и правая спешит, 

Тоже круглой хочет быть. 

Надуть правую щеку. 

Брови — выгнулись дугой, 

Словно стали радугой. 

Поднять брови. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Спокойное открывание и закрывание рта. 

— Поднимание верхней губы (видны верхние зубы), опускание нижней губы (видны 

нижние зубы); 

— ≪Лошадки≫. 

— ≪Грибок≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра на дудочках. Спеть звуком Ы знакомую детям песенку. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выставляет на доску картинку для звукоподражания): Сегодня я в гости 

пригласила мишку косолапого. А вот какой звук он любит произносить 

больше всего: ы-ы-ы. С этим звуком мы будем знакомиться на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука Ы логопедом, а затем детьми хором и индивидуально. 

Характеристика звука 

Ы: звук Ы — гласный (язык спокойно лежит на дне ротовой полости (≪домика≫), 

воздушная струя выходит свободно, не встречает преграду), обозначаем его фишкой 

красного цвета. 

10. Связь звука и буквы. 

Все на свете рыбаки 

Очень любят букву Ы. 

Без Ы не будет рыбы, 

За это Ы спасибо. 



 

11. Развитие фонематического слуха. 

Из четырех произнесенных слов дети должны назвать то, которое по звуковому 

составу непохоже на остальные три. 

Мак — бак — мышка — так. 

Том — дом — сынок — ком. 

Лимон — вагон — сыр — бутон. И т.д. 

Физкультминутка. Выполнение движении по тексту стихотворения. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже: 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше 

И легко-легко подышим. 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов ЫМ и МЫ. Логопед выкладывают схемы слогов на доске, а 

дети указывают, какая из схем к какому слогу подходит. 

13. Закрепление звука в словах. 

Определение места звука Ы в словах — названиях картинок. Деление слов на слоги с 

выкладыванием графической схемы и указанием на схеме заданного слога. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Логопед чертит на доске схемы предложений из трех, четырех, пяти слов, а дети 

стараются составить к ним предложения с названиями картинок. 

15. Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста ≪Три хозяйки≫ слов со звуком Ы. 

Что за сестры — прямо чудо! 

Эта вымыла посуду, 

Та посуду вытирает≫ 

Ставит все на полки. 

Ну а третья подбирает 

На полу осколки. 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком познакомились? Какой это звук? Вспомните слова со звуком 

Ы в названии. (Предварительно логопед убирает картинки с доски.) 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 21 (альбом 2, с. 8-9). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 2, с. 24-25) 

• Определение места звука Ы в словах: грибы, мыши, стрекозы, дыня, ландыши. 

Деление слов на слоги, составление схем. 

• Звуковой анализ слова бык. 

• Составление предложений со словами: танкисты, артиллеристы. Деление на 

слова и составление схем. 

 

                                    Занятие 22. Звук и буква С 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей со звуком и буквой С; 



 

— научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным признакам; 

— познакомить с понятием ≪предложение≫. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

— упражнять в звуковом анализе слов, состоящих из трех звуков; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение следить за правильным произношением поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук С; буква С, дидактическое пособие ≪Согласный 

звук≫, фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Вспомнить картинки, в названии которых звук Т находится в начале слова, в конце 

слова. 

2. Развитие общей моторики. ≪Краски весны≫. 

Снова нет ручьям покоя — 

День и ночь журчат в кустах. 

Бегут по кругу друг за другом. 

Ходит солнце золотое 

В чистых-чистых небесах. 

Спокойно идут друг за другом. 

Льет лучи на лес и луг Приседают — встают. 

И на все цветы вокруг. 

 «Цветок» над головой. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Весна≫. 

Весна пришла по снежному, По влажному ковру. 

Ходят пальчиками по столу. 

Рассыпала подснежники, Руки на столе ладонями вниз. 

Посеяла траву. Раздвигают — сдвигают пальцы. 

Теперь зовет со всех концов Руки согнуты в локтях, пальцы открыты. 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. Загибают по одному пальчику на каждой руке. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, постукивание, спиралевидные движения, поглаживание (по общим 

правилам) 

5. Развитие мимических мышц. 

Демонстрация пиктограмм: дети стараются выразить то же состояние, которое 

изображено на рисунках. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Спокойное открывание-закрывание рта. 

— Вытянуть губы хоботком, вернуть обратно. 

— Движение ≪хоботком≫ вправо-влево. 

— ≪Вкусное варенье≫, а затем ≪Лошадка≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 



 

Упражнение ≪Дровосек≫. Йоги на ширине плеч,руки вдоль туловища, поднять 

сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — медленный выдох. 

Повторить три раза. Работа над голосом: спеть звуком А знакомую песенку. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Рассмотрите картинку. Насос выпускает воздух. Какой звук при этом 

слышится? (С-с-с.) С этим звуком мы сегодня познакомимся. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука хором, а затем отдельными детьми, с наблюдением за 

артикуляцией в зеркале. 

Логопед: Какое положение занимают губы? (Они растянуты в улыбке.) А что вы 

можете сказать о зубах? (Зубы сближены и создают преграду для воздушной струи.) 

Где находится кончик языка? (Кончик языка упирается в нижние зубы.) 

А теперь скажите, какой звук С? (Согласный, твердый, обозначаем фишкой синего 

цвета.) Приложите руку к горлышку и скажите, оно вибрирует? 

(Нет.) Значит, звук С какой? (Глухой.) 

По просьбе логопеда несколько детей повторяют полную характеристику звука С. 

10.Связь звука и буквы. 

На доске буква С. 

Шел конь, 

Подковами звеня. 

Как буква С, 

Следы коня. 

Е. Тарлапан 

11. Развитие фонематического слуха. 

Дополнить строки словами, подходящими по рифме. Если дети затрудняются, дается 

три слова на выбор. 

От грязнули даже стол 

Поздним вечером... (Сбежал, ушел, ускакал.) 

Сел в машину черный пес. 

У него в чернилах... (Лапа, шея, нос.) 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Скачет, скачет, скачет мяч. 

Припустился резво вскачь. 

Скок, скок, скок — 

Приземляйся на носок. 

12.Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов ОС, СА. Характеристика слогов, с выкладыванием 

графической схемы и показом звуков на схеме. 

13.Закрепление звука в словах. 

Звуковой анализ слова осы. Логопед выкладывает на доску картинку с изображением 

ос, просит детейназвать нарисованный предмет. 

Логопед: А сейчас мы выполним совсем новое задание. На прошлых занятиях мы 

учились анализировать слоги и выкладывать схему, а сегодня попробуем 

проанализировать слово осы. Послушайте внимательно и назовите тот звук, который я 

тяну. Логопед утрированно произносит звуки, составляющие слово осы. Дети 

поочередно называют звуки, дают им характеристику и обозначают соответствующим 

цветом. На данном этапе целесообразно выкладывать цветную фишку после того, как 



 

будет выполнен анализ звука. Предложить выкладывать схему после анализа всего 

слова можно будет тогда, когда дети начнут свободно 

выполнять звуковой анализ слов из трех звуков. 

14.Закрепление звука в предложениях. 

Логопед: Вспомните перелетных птиц, в названии которых есть звук С. (Скворец, 

ласточка и т .д . ) 

Составление предложений с этими словами, последующий анализ и выкладывание 

графической схемы. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком С. 

Со стола стащила киска 

Сыр, сметану и сосиски. 

Что же будет есть семья? 

Слушай, киска, так нельзя. 

Н. Владимирова 

16. Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком мы сегодня познакомились?Какой это звук? О каких 

перелетных птицахмы говорили на занятии? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 22  (альбом 2, с. 10-11)*. Задания для 

закрепления вне занятий** (тетрадь 3, с. 4-5) 

• Игра ≪Домик≫. Определить место звука С в словах: сад, сосулька, абрикос, 

свисток и т.д. 

• Составить предложения со словами сосулька и солнце, поделить их на слова и 

выложить (начертить) схемы предложений. 

• Проанализировать слова суп и сук по звукам и выложить схемы. 

• Подобрать слова, начинающиеся со звука С. 

* Домашние задания выполняется по пособию ≪Говорим правильно в 5-6 лет. 

Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы≫ (М. : 

Издательство 

≪ГНОМ и Д≫, 2009). Далее: альбом 2. ** Закрепление материала вне занятий 

выполняется воспитателем по пособию О.С. Гомзяк ≪Говорим правильно в 5-6 

лет. Тетрадь 3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя 

в старшей логогруппе≫ (М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009). Далее — тетрадь 3. 

 

 

 

 

 

                            Занятие 23. Звук Сь. Буква С 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— научить детей характеризовать звук Сь, с опорой на различные виды контроля. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать умение анализировать слоги, слова и предложения; 



 

— развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей привычку аккуратно обращаться с раздаточным материалом. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Сь; буква С, 

дидактическое пособие ≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания 

слоговой схемы и схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪Прибавляй слог СА≫. Логопед называет начало слова, дети прибавляют 

слог со и называют слово полностью: ко... (са) колба... (са) ли... (са) ро... (са). И т.д. 

2. Развитие общей моторики. 

Выполнение движений по тексту стихотворения 

Маму я свою люблю, 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, полоскаю, 

Воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету 

И дрова ей наколю. 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

И ни разу, и ни разу 

Ни словечка не скажу. 

3. Развитие мелкой моторики. 

≪Цветок для мамы≫. 

Выполнение движений по тексту стихотворения. Вырос красивый цветок на поляне. 

Утром весенним открыл лепестки. Всем лепесткам красоту и питание 

Из-под земли дают корешки. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, пощипывание, постукивание, волнообразные движения (по общим 

правилам) 

5. Развитие мимических мышц. 

Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Брови вверх я поднимаю, 

Очень сильно удивляюсь. 

А теперь глаза прищурю, 

Брови сильно я нахмурю. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Открыть рот, удержать позу под счет до пяти. 

— Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удержать под счет до пяти. 

— Поднять язык к верхним зубам. Удержать под счет до пяти. 

— Опустить к нижним зубам. Удержать под счет до пяти. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания. Работа над голосом: произносить 

предложение с повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией: 



 

Я люблю свою маму. 

Я люблю свою маму? 

Я люблю свою маму! 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Посмотрите! Кто-то забыл закрыть кран, и маленькая струйка воды льется из 

него, издавая звук: сь-сь-сь. Об этом звуке мы будем говорить сегодня на нашем 

занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Логопед: Звук Сь — это младший братец звука С. Произнесите его, внимательно 

посмотрите в зеркало, послушайте, как он произносится. Что вы можете сказать о 

звуке Сь? Какой он? (Согласный мягкий, обозначаем фишкой зеленого цвета.) 

Приложите руку к горлышку, что вы чувствуете? (Горлышко молчит.) Какой звук Сь? 

(Глухой.)  Связь звуков и буквы. Дети ≪рисуют≫ пальчиками на столе и воздухе букву 

С совместно с логопедом. 

11.Развитие фонематического слуха. 

Повторение слоговых рядов за логопедом: 

ся — си — ся — си 

сю — сю — сю — сѐ 

ся — си — се — сю И т.д. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Раз, два — выше голова. 

Три, четыре — руки шире. 

Пять, шесть — всем присесть. 

Семь, восемь — лень отбросим. 

Девять, десять — встать всех просим. 

12.Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слога СИ с выкладыванием графической схемы и показом звуков на 

схеме. 

13.Закрепление звука в словах. 

Звуковой анализ слова Сима с выкладыванием графической схемы. Затем, совместно с 

логопедом, дети анализируют, сколько в этом слове гласных, сколько согласных 

твердых, сколько согласных мягких: ≪В слове Сима два гласных звука≫ и т.д. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Работа с  деформированной фразой. 

Слив, съела, десять Сима. Под, спит, кустом, зайчик, серый. И т.д. Анализ правильно 

составленных предложений, выкладывание графической схемы с указанием заданных 

слов на схеме. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком Сь. 

В лесу лиса под сосенкой 

Стелила постель лисенку. 

Из листьев постель для сына, 

А листья слетели с осины. 

М. Смирнова 

16.Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком вы сегодня познакомились на занятии? Какой это звук? 

17. Оценка работы детей. 



 

18. Домашнее задание. К занятию 23(альбом 2, с. 12-13). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 6-7) 

• Из предложенных картинок выбрать только те, в которых звук Сь находится в 

начале, а затем в середине слова. 

• Поделить слова со звуком Сь (селедка, осина, беседка и т.д.) на слоги и составить 

схему. 

• С этими же словами составить предложения и проанализировать их. Обратить 

внимание на предлоги (≪маленькие слова≫). 

• Из гороха или фасоли выложить букву С. 

 

Занятие 24. Звук и буква Ш 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— познакомить детей со звуком Ш и научить характеризовать его по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать фонематические процессы; 

— упражнять в анализе слов и предложений. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук III; буква Ш, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, 

дидактическое пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪Прибавляй слог СИ≫. 

Логопед называет начало слова, дети прибавляют слог СИ и называют слово 

полностью: кара... (си) ло...(си) гу... (си) ры... (си). И т.д. 

2. Развитие общей моторики. ≪Самолет≫. 

Руки в стороны — в полет 

Отправляем самолет. 

Дети бегут на носочках покругу, расставив руки в стороны. 

Правое крыло вперед, Поворот через правое плечо. 

Левое крыло вперед — Поворот через левое плечо. 

Полетел наш самолет. 

В. Волина 

Бегут по кругу, расставив-руки в стороны. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Чтоб здоровыми мы были, Сжимают и разжимают ритмично кулачки. 

Звуки все произносили, Сжимают и разжимают пальцы, собранные в щепоть. 

Кто заботится о нас? Сжимают и разжимают ритмично кулачки. 

Логопеды, воспитатели, 

Массажисты, медсестра 

И, конечно, доктора. 



 

Н. Нищева 

Открывают по одному пальчику на каждой руке, начиная с большого. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, волнообразные движения, спиралевидные движения, поглаживание (по 

общим правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Выразить эмоциональное состояние (настроение): доволен — недоволен, виноват — 

пристыжен, счастлив — несчастлив, спокоен — рассержен. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Имитация жевания. 

— ≪Расчесать≫ нижнюю губу, верхнюю губу. 

— ≪Маляр≫. 

— Упереть кончик языка в правую щеку, а затем в левую. 

7. Работа-над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания.  Произносить фразу, меняя 

ударение. 

Шила в мешке не утаишь. 

Шила в мешке не утаишь. 

Шила в мешке не утаишь. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выставляет на доску картинку для звукоподражания): Как шипит змея? (Ш-

ш-ш.) С этим звуком мы сегодня и познакомимся на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение изолированного звука Ш с подключением орального, тактильно-

вибрационного и акустического контроля. Наблюдение за положением артикуляции в 

зеркале: губы вытянуты вперед, широкий язык поднят к альвеолам и создает преграду 

для воздушной струи, которая проходит по середине языка, голосовые связки не 

вибрируют (горлышко молчит). 

Звук Ш — согласный, всегда твѐрдый, обозначаем фишкой синего цвета, глухой. 

10. Связь звуков и буквы. 

Рассматривание буквы Ш. 

Буква Ш, как гребешок. 

Куклу причеши, дружок! 

Три зубца рядочком ставим 

И внизу соединяем. 

Т. Куликовская 

11. Развитие фонематического слуха. 

Логопед называет правильно и неправильнозвучащие слова. Дети должны хлопнуть в 

ладоши, когда услышат правильное слово: 

Мапка, тапка, шапка, капка. 

Балыши, малыши, кавыши, табыши. 

Майба, кайба, тайба, шайба. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Все ребята дружно встали 

И на месте зашагали. 

На носочках потянулись 

И друг к другу повернулись. 



 

Как пружинки мы присели, 

А потом тихонько сели. 

В. Ковалько 

12. Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов АШ, ША. Логопед выкладывают схемы слогов на доске, а 

дети говорят, какая из схем к какому слогу подходит. Если выполнить задание детям 

не удается, то логопед предлагает им сначала выложить схемы этих слогов из цветных 

фишек на столах. 

13.Закрепление звука в словах. 

Дети называют картинки, выставленные на доске. Делят несколько слов на слоги, 

выкладывают слоговую графическую схему и указывают на схеме заданные слоги. 

Например, машина: ≪Покажите слог ШИ, покажите слог МА, покажите слог НА≫ и 

наоборот: ≪Назовите слог, на который 

я указываю≫. Затем логопед вместе с детьми проводит подробный звуковой анализ 

слова шаль с выкладыванием графической схемы. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Работа над деформированной фразой. 

На, каша, стоит, столе. 

Шофера, у, кепка, кожаная. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Выделение слов со звуком Ш из текста. 

Скачет зверушка — 

Не рот, а ловушка. 

Попадут лягушке 

И комар и мушка. 

16.Итог занятия. 

Логопед: Какой звук издает змея? Какой это звук? Назовите слова со звуком Ш в 

конце? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 24 (альбом 2, с. 14-15). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 8-9) 

• Игра ≪Домик≫. Определить место звука Ш в словах: шапка, камыш, шашки и 

т.д., а затем ≪поселить ≫ слова в ≪Домик≫. 

• Звуковой анализ слов шах, шаг; выкладывание их схем. 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Произносится ряд слов, дети должны хлопать в 

ладоши на слова со звуком Ш. 

• Работа с деформированной фразой. Составление схемы преобразованных 

предложений. Миши, на, шапка, у, голове. В, дети, шашки, играли. 

 

Занятие 25. Звуки С — Ш 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— учить детей анализировать звуки С и Ш в сравнительном плане. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в звуковом анализе слов; 

— упражнять в делении слов на слоги, предложений  на слова; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 



 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звуки С и Ш; буквы С и Ш, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковых схем, наборы для 

выкладывания слоговой схемы и схемы предложения, куклы. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Дети делятся на две команды. Первая команда называет слова со звуком С в начале 

слова, вторая — со звуком Ш в начале слова. Побеждает та команда, 

которая назовет больше слов. 

2. Развитие общей моторики. 

≪Покупаем продукты≫. 

Сумку в руки мы берем, Наклоняются и берут воображаемую сумку. 

В магазин с тобой идем. Шагают на месте. 

В магазине же на полках 

Не шарфы и не футболки. 

Поднимают руки вверх и отрицательно покачивают головой. 

Вкусно пахнет здесь всегда, Поворот головы вправо, затем влево с вдыханием 

воздуха. 

В доме — вкусная еда. «Дом» над головой. 

3 Развитие мелкой моторики. 

У метро — стеклянный дом. Изображают «дом. 

Покупаем в доме том «Шагают» пальчиками  по столу. 

Сыр, сметану и печенье, 

Колбасу и вкусное варенье. 

На каждый продукт соединяют пальцы правей и левой  рук, начиная с мизинца. 

4. Массаж лица. 

5. Развитие мимических мышц. Поглаживание, пощипывание, постукивание, 

зигзагообразные движения (по общим правилам) Выполнение движений по тексту 

стихотворения. 

Закрываю правый глаз, 

Закрываю левый глаз. 

Широко глаза открою 

На округу погляжу. 

А затем наморщу нос — 

На кого же я похож? 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Спокойное открывание и закрывание рта. 

— ≪Обезьянки≫. 

— Втянуть верхнюю губу, а затем нижнюю. 

— ≪Маляр≫. 

— ≪Барабанщики≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение ≪Петух≫. Встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Хлопать руками 

по бедрам и, вдыхая, произносить: ку-ка-ре-ку (5 раз). 

8. Объявление темы занятия. 



 

Дети рассматривают картинки для звукоподражания, выставленные на доске. 

Логопед: Как шипит змея? (Ш-ш-ш.) А какой звук слышится, когда воздух выходит из 

насоса? (С-с-с.) Эти два звука мы будем учиться сравнивать сегодня на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Сравнительная характеристика. Звук Ш. Губы — вытянуты бубликом, рупором. 

Кончик языка поднят за верхние зубы (к альвеолам). 

Посередине языка идет теплая, широкая, плавная струя воздуха. 

Звук С. Губы — в улыбке. Кончик языка упирается в нижние зубы. Посередине языка 

идет сильная холодная струя воздуха (если струя не кажется холодной, для сравнения 

произносим звук X). Звук Ш — согласный, твердый, глухой, шипящий. Звук С — 

согласный, твердый, глухой, свистящий. 

10. Связь звуков и букв. 

11. Развитие фонематического слуха. Логопед выставляет буквы. Дети 

рассматривают их, а затем выкладывают из шнурков. 

Игра ≪Подарим картинки Шуре и Соне≫. 

Дети ≪дарят≫ картинки со звуком Ш в названии кукле Шуре, а кукле Соне со звуком 

С, объясняя  свой выбор: ≪Я подарю шар Шуре, потому что в слове 

шар есть звук III≫. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Смотри скорей, который час, 

Тик-так, тик-так, тик-так. 

Налево раз! Направо раз! 

Мы тоже можем так. 

С. Михалков 

12.Закрепление звуков в слогах. 

Звуковой анализ слогов ША и СА с выкладыванием графической схемы. После 

проведения анализа слогов педагог спрашивает у детей, а будут ли отличаться 

цветные схемы этих слогов или они будут одинаковыми? 

13.Закрепление звуков в словах. 

Звуковой анализ слова сок, выкладывание графической схемы. Звуковой анализ слова 

душ. После анализа дети должны ответить на вопрос логопеда: ≪Подходит ли 

выложенная схема слова сок к слову душ. Дети показывают на схеме звуки слова сок, 

а затем слова душ: ≪Покажите звук К, 

звук О, звук С≫. Аналогично со словом душ. Деление на слоги слов, обозначающих 

название картинок, выставленных на доске: один из детей 

чертит слоговую схему на доске, а остальные выкладывают на столах. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложения со словами ландыш и весна. Анализ составленного 

предложения. Один из детей чертит схему предложения на доске, а остальные 

выкладывают на столах. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуками Ш. 

Хороши штанишки 

У нашей малышки — 

Что за кармашки, 

Ремешки да пряжки! 

Выделение из текста слов со звуком С: 



 

Есть посуда — самовар, 

Есть машина — самоход, 

Есть игрушка — самокат 

И, конечно, самолет! 

16.Итог занятия. 

Логопед: Какие звуки мы сегодня учились сравнивать? Чем они похожи? (Оба 

согласные, твердые.) Чем отличаются? (При произнесении звука 

Ш кончик языка поднят вверх, а при произнесении звука С кончик языка упирается в 

нижние зубы.) 

17. Оценка работы детей. 

18.Домашнее задание. К занятию 25 (альбом 2, с. 16). Задания для закрепления вне 

занятий (тетрадь 3, с. 10-11) 

• Подобрать слова, которые начинаются со звука Ш, заканчиваются на звук Ш. 

• Звуковой анализ слов: душ, шар. 

• Определить место звука в словах: шапка, мушка, пушка, камыш, малыш и т.д. 

• Составить предложения со словами шапка и камыш. Поделить предложения на 

слова, начертить схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Занятие 26. Звуки X — Хь. 
Буква X 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— научить детей характеризовать звуки X и Хь по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в определении места звуков в словах; 

— упражнять в анализе предложений; 

— развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение вслушиваться в свою речь и речь окружающих. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки X, Хь; буква X, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 



 

схемы предложения, дудочки. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

На столе лежат картинки. Дети делятся на две команды: одна отбирает картинки 

на звук Ш, а вторая — на звук С. Побеждает та команда, которая 

допустит, меньше всего ошибок. 

2. Развитие общей моторики. 

Снег растает в поле чистом, 

Схлынет талая вода — Идут друг за другом. 

Побежит за трактористом 

К синей речке борозда. Бегут друг за другом. 

Выйдут сеялки потом.  Идут друг за другом. 

Засевать поля зерном.  «Сеют». 

В. Степанов 

3. Развитие мелкой моторики. 

Пекарь, пекарь, Хлопают в ладоши. 

Из муки испеки нам колобки, Пекут колобки. 

Да сушки — Ванюшке, Соединяют большие и указательные пальцы. 

Да баранки — Танюшке, Соединяют большие и средние пальцы. 

Да бублики — Гришке, Соединяют большие и безымянные пальцы. 

Да крендель — Маришке. Соединяют большие и мизинцы. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, зигзагообразные движения, постукивание, поглаживание (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Выполнение движений по тексту стихотворения. Мама сыну говорит: 

≪Хватит щеки надувать, Брови хмурить, поднимать. 

Лучше в магазин сходи, Булочку сестре купи≫. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Улыбнуться, удержать улыбку под счет до пяти. 

— Чистим нижние зубы. 

— Попеременное надувание щек. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра ≪Дудочка≫. Дети поочередно дуют каждый в свою дудочку, меняя 

тональность: тихо — громко — тихо. Затем дудочки кладут на стол и на выдохе 

протяжно произносят: А_____О_____У_____Ы_____. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выкладывает на доску картинки): Посмотрите внимательно! Девочка 

пытается согреть пальчики на руках и при этом поизносит: ≪Х-х-х≫. 

А хоккеист скользит по льду, а его коньки издают звук: хь-хь-хь. Сегодня на занятии 

мы познакомимся со звуками X и Хь и научимся их различать. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Дети поочередно произносят звуки X и Хь, а затем характеризуют их. Звуки X и Хь — 

согласные (преграду для воздуха создает корень языка). Звук X — твердый, 

обозначаем фишкой синего цвета, а звук Хь — мягкий, обозначаем фишкой зеленого 

цвета. Оба звука глухие, так как голосовые связки не вибрируют (горлышко молчит). 

Связъ звуков и буквы. 



 

Логопед (выставляет букву X на доску): 

X — забавная игрушка, 

Деревянная вертушка. 

Деревянная вертушка — 

Ветру вольному подружка. 

В. Степанов 

На что еще похожа буква X? 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, топай, не зевай≫. Логопед произносит ряд слогов, в котором 

присутствуют слоги со звуками X и Хь. На слоги со звуком X дети хлопают, а со 

звуком Хь — топают. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Ножками топаем, топаем, 

Ручками хлопаем, хлопаем, 

Вправо, влево наклонились 

И обратно возвратились. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям физкультпривет. 

12.Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов ХА, ХИ. Логопед выкладывают схемы слогов на доске, а дети 

говорят, какая из схем к какому слогу подходит. 

13. Закрепление звука в словах. 

Звуковой анализ слов хек и мох с выкладыванием графической схемы и указанием 

заданных звуков на схеме. При этом особое внимание логопед уделяет показу на схеме 

звуков X и Хь. Дети показывают и говорят о местоположении звуков в слове. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений со словами хек и мох. Анализ составленных предложений, 

выкладывание графической схемы. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Повторение скороговорок вслед за логопедом. 

Сшила блоха на пуху балахон, 

В нем выходила блоха на балкон. 

Н. Боровков 

Сели слева три старухи, 

Съели хлеба три краюхи. 

16.Итог занятия. 

Логопед: Какие звуки были у нас гостями на занятии? Чем они похожи, а чем 

отличаются? 

<■ 17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 26 (альбом 2, с. 17-18). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 12-13) 

• Подобрать слова, которые начинаются со звука X; слова, которые начинаются 

со звука Хь. 

• Звуковой анализ слов: пух, хек. 

• Составить предложения со словами: хоккей, хомяк, черепаха, хижина. 

Проанализировать их и начертить схемы. Поделить данные слова на слоги 

и определить местоположение звуков X и Хь. 



 

 

Занятие 27. Звуки В — Вь. Буква В 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— учить детей характеризовать звуки В, Вь в сравнительном плане. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей умение анализировать предложения, слова и слоги; 

— развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки В, Вь; буква В, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед просит вспомнить слова — названия картинок со звуками X и Хь в конце. 

2. Развитие общей моторики. 

К самовару гости прибежали, Дети стоят в кругу, один ребенок посередине. 

Дружно чашки наполняли: Идут к середине круга, здороваются. 

Вкусный чай у самовара, Расходятся. 

Он с ромашковым отваром. Идут по кругу друг за другом. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Раз, два, три, четыре, Одна ладонь скользит по другой по кругу. 

Мы посуду перемыли: Ладони прижаты друг к  другу. 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

Открывают по одному пальчику, начиная с мизинца. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, волнообразные движения, зигзагообразные движения, поглаживание 

(по общим правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Выразить мимикой свое эмоциональное состояние: разбили чашку — огорчение, 

купили новую чашку — радость, много грязной посуды — неудовольствие. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Улыбка≫ — ≪Трубочка≫. 

— Языком отодвигать верхнюю губу, нижнюю. 

— Поднимать язык к верхним зубам, опускать к нижним. 

— Упереть кончик языка в левую щеку, в правую. 

— Широко открыть рот и многократно произнести звук А. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания. Работа над голосом: звуком У 

спеть знакомую песенку. 

8. Объявление темы занятия. 

Дети рассматривают картинки для звукоподражания: мельницу и вентилятор. 



 

Логопед: Крылья у мельницы крутятся и издают звук: в-в-в. Повторите этот звук. А 

маленький вентилятор подражает большой мельнице: вь-вь-вь. Повторите звук Вь. С 

этими звуками мы познакомимся сегодня на занятии и научимся их различать. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Дети по одному произносят звук В. Затем дают  его характеристику (с 

подключением орального, тактильно- вибрационного и акустического контроля). Звук 

В — согласный (верхние зубы соприкасаются с нижней губой и создают преграду для 

воздушной струи), твердый, обозначаем его синей 

фишкой, звонкий (голосовые складки вибрируют). Характеристика звука Вь дается по 

аналогии. 

10.Связь звуков и буквы. 

Логопед выставляет букву В на доску. 

Вот буква В видна вдали — 

Красивая, витая. 

Как будто крендель испекли, 

Приезжих поджидая. 

С. Маршак 

 Развитие фонематического слуха. 

Повторение слоговых рядов за логопедом: 

ва — во — ву — ви 

ви — ва — ву — ве. И т.д. 

Физкультминутка. Выполнение движе по  тексту стихотворения. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем 

И кружимся потом. 

12.Закрепление звука в слогах. 

Звуковой анализ слогов ВА, ВИ. Деление слов на слоги с выкладыванием графических  

cxeм. 

13.Закрепление звука в словах. 

Определение места звуков В и Вь в словах названиях картинок, с использованием 

дидактического пособия ≪Домик≫. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Составление предложений с простыми слогами. Определение количества слов в 

предложении. Логопед акцентирует внимание детей В  в  маленьких словах≫ — 

предлогах. Составление графических схем предложений. 

15. Закрепление звука в тексте. _ 

В ыделение из текста сначала слов со звуком  Вь,  а затем со звуком В. 

Верчу колеса, руль верчу. 

Весельчака везу к врачу. 

В. Берестов 

Воротилась Варвара из города, 

Привезла новостей три короба. 

16.Итог занятия. 



 

Логопед: Какие звуки учились различать на занятии? Чем они похожи, а чем 

отличаются? Назовите слова, в которых звук В находится в начале слова. А теперь 

слова, в которых звук Вь находится в середине слова. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 27 (альбом 2, с. 19-20). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 14-15) 

• Подобрать слова на звук В, а затем на звук Вь. 

• Проанализировать предложения 1-3 из игры 

≪Продолжи предложение≫, начертить (составить) их схемы. 

• Прибавить слоги ВА, ВИ и назвать каждое слово полностью: коро...(ва), 

гри...(ва), хал...(ва), дро... 

(ва), остро...(ва), крапи...(ва); прибавить слог ВИ в начале слова и назвать все 

слово: (ви) ...шня, (Ви)...та, (ви)...лка, (Ви)...тя, (Ви)...ка. 

                                     

                                    Занятие 28. Звук 3. Буква 3 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— учить детей характеризовать звук 3 с опорой на акустические и артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в звуковом анализе слов из трех звуков; 

— развивать умение анализировать предложения; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

Коррекционно-воспитательная: 

— учить детей самостоятельно контролировать правильное произношение вновь 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук 3; буква 3, дидактическое пособие ≪Согласный 

звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, 

дидактическое пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и схемы 

предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Какие звуки мы учились различать на прошлом занятии? 

Подберите слова на звук В, а затем на звук Вь. 

2. Развитие общей моторики. 

Если на улице дождик идет, Взмахи руками перед собой. 

Если метелица злая метет, Взмахи руками перед собой из стороны в сторону. 

В доме под крышей укроемся мы, 

«Крыша» над головой. 

Дождик и снег нам тогда не страшны! 

На месте топают ногами. 

К. Нефедова 

3. Развитие мелкой моторики. 

Живым существам 

Очень трудно без дома! 

«Дом». 



 

Жилье нужно птицам, 

Зверям, насекомым... 

Загибают три пальца. 

Для шустрых и быстрых 

Лесных муравьев 

И еще два пальца. 

В большом муравейнике 

Пища и кров. 

К. Нефедова 

«Дом». 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, постукивание, спиралевидные движения, поглаживание (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, 

надуть щеки. 

в. Развитие артикуляционной моторики. 

— Имитация жевания. 

— ≪Улыбка≫ — ≪Трубочка≫. 

— ≪Лопаточка≫. 

— ≪Чашечка≫. 

— ≪Лопаточка≫ — ≪Чашечка≫. 

— Попеременное надувание щек. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Дети медленно друг за другом идут по кругу. На вдох руки поднять и развести в 

стороны, на выдохе 

— опустить вниз с длительным произношениемзвука: у-у-у (3 раза). 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выставляет картинку для звукоподражания): К нам в гости прилетел 

большой комар. Какой звук он издает, когда летит? Правильно, звук 3. С этим звуком 

мы сегодня познакомимся. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука 3 хором и индивидуально. Наблюдение за артикуляцией, с 

подключением орального, акустического и тактильно-вибра- 

ционного контроля. Характеристика артикуляции звука 3: 

— губы в улыбке; 

— зубы сближены и создают преграду для воздушной струи; 

— кончик языка упирается в нижние зубы; 

— посередине языка идѐт сильная, холодная, плавная воздушная струя. 

— голосовые складки работают. 

Звук 3 — согласный, твѐрдый, обозначаем фишкой синего цвета, звонкий. 

Связь звуков и буквы. 

Выкладывание буквы 3 из веревочек. 

11.Развитие фонематического слуха. 

Из четырех названных слогов выделить лишний (отличающийся звучанием): 

за — зо — за — за 

зу — зу — зу — за 



 

зы — зы — зо — зы. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки разведем и побежим кругом. 

12.Закрепление звука в слогах. 

Игра ≪Какой слог подходит?≫. 

Ко — ... (на, за, ла). 

Ва — ... (па, ха, за). 

Водол —... (ад, аз, ар), й т.д. 

13. Закрепление звука в словах. 

Из выставленных на доске картинок логопед просит выбрать иллюстрацию с самым 

коротким названием. (В данном случае это должна быть картинка с изображением 

зуба.) Дети называют  слово,  а затем анализируют его звуковой состав. На 

выложенной схеме указывают заданные звуки. 

14. Закрепление звука в предложениях. 

Логопед чертит на доске (или выкладывает на магнитной доске) схемы 

предложений, состоящие из четырех и пяти слов. Дети составляют предложения к 

заданной схеме, а затем указывают заданные слова на схеме. Особое внимание 

уделяется предлогам. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Повторить чистоговорки вслед за логопедом. 

За-за-за — на лугу коза. 

Зу-зу-зу — мы пасем козу. 

Зы-зы-зы — колокольчик у козы. 

Зой-зой-зой — бегут козлята за козой. 

16.Итог занятия. 

Логопед: Назовите звук, который произносит большой комар? Какой это звук? 

Почему он согласный? Почему он звонкий? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 28 (альбом 2, с. 21-22). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 16-17) 

• Подобрать слова на звук 3 в начале слова, а затем в середине слова. 

• Проанализировать предложения 1-3 из игры 

≪Составь предложения≫, начертить (составить) схемы. 

• Звуковой анализ слов: зов, зал. 

• Определить место звука 3 в словах: коза, телевизор, зонт, зубр, арбузы и т.д. 

                                        

                                  Занятие 29. Звук Зь. Буква 3 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— научить детей характеризовать звук Зь с опорой на различные виды контроля. 

Коррекционно-развивающие: 

— продолжать упражнять детей в анализе слогов; 

— упражнять в анализе слов и предложений; 

— развивать общую и мелкую моторику. 



 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей аккуратность при использовании раздаточного материала. 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Зь; буква 3, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Повторить вслед за логопедом: 

за — зо — за — зо 

зу — зы — зу — за 

зы — зэ — зо — зы. И т.д. 

2. Развитие общей моторики. ≪Котик≫. 

Вот какой котишка, Идут «кошачьим» шагом. 

Круглая мордашка, Гладят лицо. 

А на каждой лапке 

Коготки-царапки. 

Изображают когти. 

Все ему игрушки — 

Кубик и катушка. 

Прыжки на месте. 

Котик, словно мячик, 

По квартире скачет. 

О. Высотская 

Прыгают друг за другом по кругу. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Дай молочка, Буренушка, 

Хоть капельку — на донышке. 

Показывают, как доят корову. 

Ждут меня котятки, 

Малые ребятки. 

Делают «мордочки» из пальчиков. 

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка да кашки. 

Чешек. народн. песенка 

Загибают по одному пальчику на обеих руках. 

4. Массаж лица. 

5. Развитие мимических мышц. Поглаживание, пощипывание, постукивание, 

волнообразные движения (по общим правилам) 

≪Пугливая овечка≫. 

Ходит по полю овечка, 

Шуба белая, в колечках, 

Овечка красивая, 

Изобразить гордость. 



 

Но робкая, пугливая. 

Всего она боится: 

И грома, и грозы. 

Изобразить трусливую овечку. 

Смелости учиться. Изобразить смелость. 

Ей надо у козы. 

Показать «козу». 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Рот открыть, удержать7 мимическую позицию под счет до пяти. 

— ≪Расчесать≫ нижнюю губу, а затем верхнюю. 

— ≪Лопаточка≫ — удержать под счет до пяти. 

— ≪Почистим≫ нижние зубы с внутренней стороны. 

— Покусывание языка, а затем расслабление. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания. 

Работа над голосом: дети с восклицательной интонацией договаривают 

звукоподражания. 

Гуси начали опять 

По-гусиному кричать: 

— Га-га-га! 

Лягушата квакают: 

— Ква-ква-ква! 

А утята крякают: 

— Кря-кря-кря! 

Кошки замурлыкали: 

— Мур-мур-мур! 

Поросята хрюкают: 

— Хрю-хрю-хрю! 

К. Чуковский 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выставляет картинку для звукоподражания): Давайте позовем в гости 

маленького комарика. Вот он летит. Какой звук вы слышите? Правильно, звук Зь. 

Этот звук мы будем изучать сегодня на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Характеристика проводится по аналогии со звуком 3. 

Звук Зь — согласный, мягкий, обозначаем фишкой зеленого цвета, звонкий. 

10.Связь звука и буквы. 

≪Рисование≫ буквы 3 пальчиками в воздухе и на столе. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Логопед произносит ряд слогов, в котором присутствуют 

слоги со звуком Зь. На слоги со звуком Зь дети хлопают в ладоши. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Жили-были две подружки: 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались, 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 



 

И обратно возвращались. 

2. Закрепление звука в слогах. 
Деление слов на слоги, выкладывание графической схемы. Затем логопед указывает на 

схеме слоги, а дети называют их. 

13.Закрепление звука в словах. 

Дети называют картинки, выставленные на доске. А затем определяют место звука 

Зь в названии картинок и ≪селят≫ картинки в ≪домик≫ (дидактическая 

игра ≪Домик≫). 

14.Закрепление звука в предложениях. 

Работа над деформированной фразой. 

Мячик, лежит, резиновый, в, корзине. 

Живет, полосатая, в, зебра, Африке. 

Составление правильных предложений с последующим анализом количества слов и 

выкладыванием графической схемы. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Выделить из текста слова со звуком Зь. 

У Зины и Зои 

Зеленые глаза, 

Смотрят Зина и Зоя 

В зеркало с утра. 

16.Итог занятия. 

Логопед: С каким звуком к нам в гости прилетал маленький комарик? Какой это 

звук? Вспомните слова — названия картинок, в которых звук Зь находился 

в середине слова. 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 29 (альбом 2, с. 23). Задания для закрепления вне 

занятий (тетрадь 3, с. 18-19) 

• Игра ≪Домик≫. Определить место звука Зь в словах зебра, корзина, зеркало, 

земляника и т.д. Затем поделить на слоги и определить количество 

слогов. 

• Составить предложения со словами: зебра, земляника, поделить их на слова и 

выложить (начертить) схемы предложений. 

• Проанализировать слоги ЗИ и ЗЕ по звукам и выложить схемы. 

• Подобрать слова, начинающиеся со звука Зь. 

 

Занятие 30. Звуки и буква Ж 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— научить детей характеризовать звук Ж по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— упражнять в анализе слов и предложений; 

— развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение выслушивать товарищей, не перебивая их. 



 

Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Ж; буква Ж, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪Скажи наоборот≫. 

За-за-за — зя-зя-зя. 

Зу-зу-зу — зю-зю-зю. 

Зы-зы-зы — зи-зи-зи. 

 

2. Развитие общей моторики. 

Нет на свете Родины красивей — 

Дети шагают на месте. 

Боевой страны богатырей. Изображают «богатырей ». 

Вот она, по имени Россия, 

От морей простерлась до морей. 

А Прокофьев 

Шагают на месте и широко разводят руки. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Раз, два — Москва. Два хлопка в ладоши. 

Три, четыре — мы в Сибири. Тоже. 

Раз, два, три, четыре, пять — Соединяют пальцы, начиная с большого. 

Выходить в Москве опять. «Шагают» по столу. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, волнообразные движения, спиралевидные движения, поглаживание (по 

общим правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

У Валюши и Ванюши 

Щеки, словно шар воздушный. 

Надуть щеки. 

А у Пети и у Гали — 

Худенькими щеки стали. 

Втянуть щеки. 

Рассердились Петя, Галя, 

Сильно брови хмурить стали. 

Нахмурить брови. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Имитация жевания. 

— ≪Поцелуй≫ (5 раз). 

— ≪Лопаточка≫. 

— ≪Вкусное варенье≫. 

— ≪Маляры≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение ≪Дровосек≫: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, поднять 

сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — медленный выдох. 



 

Повторить 3 раза. 

Работа над голосом: произносить предложение, используя повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонацию: 

Увидали мы ежа. 

Увидали мы ежа? 

Увидали мы ежа! 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед (выставляет картинку для звукоподражания): К нам летит веселый жук и 

поет веселую песенку: ≪Ж-ж-ж≫. Повторите этот звук. Он будет гостем на нашем 

занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука Ж с наблюдением за положением артикуляции в зеркале. 

Характеристика артикуляции звука Ж: 

— губы вытянуты бубликом, рупором; 

— кончик языка поднят за верхние зубы, к альвеолам; 

— боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам; 

— горлышко дрожит, вибрирует. 

Звук Ж — согласный, всегда твѐрдый, звонкий, обозначаем фишкой синего цвета. 

10. Связь звука и буквы. 

Посмотри-ка: буква Ж 

На жука похожа, 

Потому что у нее 

Шесть жучиных ножек. 

В. Кожевников 

11. Развитие фонематического слуха. 

Дополнить строки словами, подходящими по рифме. Если дети затрудняются, 

дается три слова на выбор. Портфель я выронил из рук, Такой большой на ветке... 

(Нос, мяч, жук.) Как-то вечером две мышки Унесли у Пети... (Конфеты, книжки, 

сыр.) 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Руки вверх мы поднимаем — 

Раз, примерно, целых пять. 

А подняв, не забываем 

Опускать их вниз опять. 

Поворачиваем тело 

То направо, то налево. 

Закрепление звука в слогах. 

Деление слов — названий картинок на слоги, 

Анализ слогов, выкладывание графической схемы. 

Назвать указанные логопедом на схеме слоги. 

13.Закрепление звука в словах. 

Звуковой анализ слова жук, выкладывание графической схемы. Затем логопед 

называет звуки слова в произвольном порядке, а дети показывают 

их на схеме. Определение места звука Ж в словах: выбираются капитаны команд, 

один из капитанов должен отобрать картинки, в названии которых звук Ж 

находится в начале слов, а другой — в середине. 

14. Закрепление звука в предложениях. 



 

Составление предложений со словами журнал и пожар. Анализ составленных 

предложений, выкладывание графической схемы. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком Ж в начале слова. 

Жаба желтая лежала, 

Что-то в небе прожужжало. 

Жаба смотрит — жирный жук. 

Все: жуку теперь каюк. 

Н. Владимирова 

16.Итог занятия. 

Логопед: Какой звук повторяли вслед за жуком? Какой это звук? Где находится звук 

Ж в слове журнал, а где — в слове пожар? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 30 (альбом 2, с. 24-25). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 20-21) 

• Игра ≪Прибавляй слог≫. Прибавить слог ЖОК и назвать все слово: фла..., сне..., 

дру..., утю..., сто..., пиро..., кру.... 

• Звуковой анализ слов жук, жать с выкладыванием схемы. 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. Произносится ряд слов, хлопать на слова со звуком Ж. 

• Подобрать картинки к слоговым схемам. Картинки: жук, жаба, жакет, жилет, 

моржи. Педагог выкладывает на магнитной доске слоговую схему. Дети должны 

подобрать соответствующую картинку. 

• Составить предложения со словами моржи и жакет. 

Проанализировать и выложить схему. 

 

Занятие 31. Звуки 3 — Ж 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— учить детей различать звуки Ж и 3 по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в различении звуков Ж и 3 на материале слогов, слов и 

предложений; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать умение составлять и анализировать предложения. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей умение отвечать распространенными предложениями и 

выслушивать ответы товарищей. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки 3 и Ж; буквы 3 и Ж, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик ≫, наборы для выкладывания слоговой 

схемы и схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Назвать слова со звуком Ж в начале слова, а затем— в середине. 

2. Развитие общей моторики. 



 

Ах ты, девочка чумазая, Качают головой. 

Где ты носик так измазала? Касаются кончика носа указательным 

пальцем. 

Кончик носа черный, 

Будто закопченный. 

Качают головой. 

— Я на солнышке лежала, Руки над головой, пальцы растопырены. 

Нос кверху держала. 

Вот он и загорел. 

А. Барто,  

Голову запрокидывают назад, к воображаемому солнцу. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Все капризы у Оксанки Поочередно соединяют пальцы правой и левой рук. 

Соберем в большие санки. Потирают ладони друг о друга. 

И оставим возле елки. Скрещивание оттопыренных пальцев рук. 

Пусть едят их злые волки. 

Э. Мошковскоя 

Пальцы полусогнуты и напряжены. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, пощипывание, постукивание, зигзагообразные движения (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Выразить эмоциональное состояние (настроение): доволен — недоволен, виноват — 

не виноват, счастлив — несчастлив, спокоен — рассержен. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— Рот открыть — ≪Обезьянки≫. 

— ≪Почешем≫ нижнюю губу, а затем верхнюю. 

— ≪Почистим≫ нижние зубы с внутренней стороны. 

— ≪Маляры≫. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение ≪Трубач≫ — дети стоят, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх 

— вдох, на медленном выдохе произносить: ≪П-ф-ф-ф≫, по окончании 

вдох. Повторить 3 раза. Звуком О спеть знакомую песенку. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Однажды комар и жук устроили соревнование: кто произнесет звук 

красивее? А теперь вы поделитесь на две команды. Первая команда будет 

произносить звук комара, а вторая — звук жука. По команде логопеда дети 

произносят звуки Ж и 3. 

Логопед: Эти два звука мы будем учиться различать сегодня на занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Производится сравнительная характеристика 

звуков Ж и 3. При проведении характеристики логопед 

делает акцент на том, что при произнесении 

звука Ж кончик языка поднят вверх, а при произнесении 

звука 3 — упирается в нижние зубы. Далее — по обычному плану сравнительной 

характеристики. Дети отвечают на вопросы логопеда: ≪Чем эти два звука похожи? 

А чем они отличаются?≫. 



 

Связь звуков и букв. 

Дети рассматривают буквы 3 и Ж, а затем придумывают, на что они похожи. 

11. Развитие фонематического слуха. 

Выделить лишнее слово из произнесенного ряда (дается установка, что при этом 

нужно обращать  внимание на первый звук в словах): 

Жаба, жук, зуб, жадина. 

Заяц, зоопарк, журнал, забор. И т.д. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Я и прямо, 

Я и боком, 

С поворотом 

И с прискоком, 

И с разбега, 

И на месте, 

И двумя ногами вместе. 

А. Барто 

12.Дифференциация звуков в слогах. 

Игра ≪Скажи наоборот≫. 

Логопед: Я буду произносить слоги со звуком 3, а вы попробуйте заменить его звуком 

Ж. 

За-за-за-за — ... 

Зу-зу-зу-зу — ... И т.д. 

Логопед: А теперь я буду произносить слоги со звуком Ж, а вы попробуйте заменить 

его звуком 3. 

Жи-жи-жи-жи —... 

Жо-жо-жо-жо — ... И т.д. 

13. Закрепление звука в словах. 

Игра ≪Четвертый лишний≫. По наличию (отсутствию) звуков Ж и 3 в словах 

выделить ≪лишнюю ≫ картинку. 

Коза, зуб, жук, береза. (Жук.) 

Журнал, пожар, жираф, зонт. (Зонт.) 

Указать место звуков Ж и 3 в вышеназванных словах. Поделить слова на слоги, 

выложить графическую схему. Указать на схеме заданные слоги. 

Например, слово журнал: ≪Покажите слог ЖУР, покажите слог НАЛ. И т.д. 

14.Закрепление звука в предложениях. 

Работа над деформированной фразой. 

В, живет, Африке, жираф. 

Растет, в, кудрявая, поле, береза. 

Анализ правильно составленных предложений. 

Выкладывание графической схемы. Указание заданных слов на схеме. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Повторение чистоговорок вслед за логопедом. 

За-за-за — у Маши зеленые глаза. 

Жу-жу-жу — я на солнышко гляжу. 

Зу-зу-зу — едет Ваня на возу. 

Жа-жа-жа — сто иголок у ежа. 

16.Итог занятия. 



 

Логопед: Произнесите звук жука. А теперь звук большого комара. Чем эти звуки 

похожи? А чем они отличаются? 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 31 (альбом 2, с. 26-27). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 22-23) 

• Игра ≪Разложи в два ряда≫. В один ряд нужно положить картинки со звуком Ж, 

а в другой — со звуком 3. 

• Игра ≪Скажи наоборот≫. 

За-за-за-за — жа-жа-жа-жа. 

Зу-зу-зу-зу — жу-жу-жу-жу. 

Жи-жи-жи-жи — зы-зы-зы-зы. 

Жо-жо-жо-жо — 30-30-30-30. И т.д. 

• Игра ≪Хлопай, топай≫. Произносится ряд звуков: на звук 3 дети хлопают, на 

звук Ж — топают. 

• Игра ≪Перепалка≫. Дети делятся на две команды. Одна команда подбирает 

слова со звуком 3, а вторая — со звуком Ж. Слова произносятся 

поочередно командами. Выигрывает та команда, которая придумает больше слов. 

 

                                     

 

 

                           Занятие 32. Звуки Д — Дь. Буква Д 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

— познакомить детей со звуками Д и Дь, научитьразличать их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

— упражнять детей в определении места звуков в словах; 

— упражнять в делении слов на слоги; 

— развивать умение анализировать слова и выкладывать их графическую схему. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей аккуратность при использовании раздаточного материала. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки Д, Дь; буква Д, дидактическое пособие 

≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪Скажи наоборот≫. 

За-за-за-за — жа-жа-жа-жа. 

Зу-зу-зу-зу — жу-жу-жу-жу. 

Жи-жи-жи-жи — зы-зы-зы-зы. 

Жо-жо-жо-жо — зо-зо-зо-зо. И т.д. 

2. Развитие общей моторики. 

Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Я шагаю по лужайке — 



 

Сверху ясно мне видна 

Вся зеленая страна. 

Вот улитка — добрый гномик — 

На себе таскает домик. 

Вот стоит высотный дом — 

Муравьи хлопочут в нем. 

Е. Серова 

3. Развитие мелкой моторики. 

Прилетела к нам вчера Взмахи перекрещенными кистями рук. 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель- шмелек 

И веселый мотылек, 

Жук-жучок и стрекоза, 

На каждое название насекомого соединяют пальцы, начиная с мизинца. 

Как фонарики, глаза. *Колечки» — указательные и большие пальцы соединены. 

Пожужжали, полетали, Взмахи перекрещенными кистями рук. От усталости упали. 

Н. Нищева 

Тихо кладут руки на стол. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, зигзагообразные движения, постукивание, поглаживание (по общим 

правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови; надуть правую 

щеку, левую щеку; втянуть правую щеку, левую щеку. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

— ≪Улыбка≫ — ≪Трубочка≫. 

— Языком отодвигать верхнюю губу, нижнюю. 

— Поднимать язык к верхним зубам, опускать к нижним. 

— Упереть кончик языка в левую, в правую щеку. 

— Широко открыть рот и многократно произнести звук Э. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Упражнение ≪Петух≫ — встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Хлопать руками 

по бедрам и, вдыхая, произносить: ку-ка-ре-ку (5 раз). 

8. Объявление темы занятия. 

Дети рассматривают картинки для звукоподражания. 

Логопед: Большой дятел стучит: д-д-д, а маленький за ним повторяет, но у него 

получается: дь-дь- дь. Со звуками большого и маленького дятла мы 

сегодня познакомимся на занятии и будем учиться их различать. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Произнесение звуков Д, Дь с наблюдением за положением артикуляции в зеркале и при 

тактильно-вибрационном контроле (рука на горлышке). Характеристика 

звуков Д, Дь. 

Звук Д — согласный, твердый, звонкий, обозначаемфишкой синего цвета. 

Звук Дь — согласный, мягкий, звонкий, обозначаемфишкой зеленого цвета. 

Чем эти звуки похожи, а чем они отличаются? 

Связъ звуков и буквы. 

Дети рассматривают букву Д, а логопед говорит: 



 

Д — это домик аккуратный, С высокой крышею двускатной. 

В. Степанов 

11. Развитие фонематического слуха. 

Произнесение слоговых рядов вслед за логопедом: 

да — ду — ди — да 

ди — ди — ду — да 

де — ди — дэ — до. И т.д. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Встали дети — потянулись, 

Раз — нагнулись, 

Два — нагнулись, 

Чтоб до неба нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

12.Закрепление звуков в слогах. 

Звуковой анализ слогов ДО, ДИ. Выкладывание схемы этих слогов. 

13.Закрепление звуков в словах. 

Определение места звук Дь в словах, обозначающих названия картинок (игра 

≪Домик≫). Звуковой анализ слова дом с последующим выкладыванием 

схемы слова и указанием заданных звуков на схеме. 

14. Закрепление звуков в предложениях. 

Составление предложений со словами дыня и будильник. Анализ составленных 

предложений. Выкладывание графической схемы с последующим 

анализом: ≪Скажите, какое по счету в этом предложении слово дыня? А слово 

растет?≫ И т.д. 

15. Закрепление звуков в тексте. 

Выделение из текста слов со звуком Д и Дь. 

Дятел жил в дупле пустом, 

Дуб долбил, как долотом, 

День долбил, 

Два долбил - 

В небо носом угодил. 

С, Маршак 

16.Итог занятия. 

Логопед: Назовите любимый звук большого дятла. 

(Звук Д.) Дайте ему характеристику. 

Назовите любимый звук маленького дятла. 

(Звук Дь.) Дайте ему характеристику. 

Чем эти звуки похожи? А чем они отличаются? 

17. Оценка работы детей. 

18.Домашнее задание. К занятию 32 (альбом 2, с. 28-29). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 24-25) 

• Игра ≪Разложи по рядам≫. Две команды соревнуются и раскладывают по рядам 

картинки со звуками Д и Дь в названии. 

• Игра ≪Кто больше≫. Детям предлагается сюжетная картина, на которой 

нужно отыскать предметы со звуками Д, Дь. За каждое названное слово дается 

фишка. В конце игры фишки подсчитываются и подводится итог игры. 

• Звуковой анализ слов: динь, дом. 



 

• Поделить на слоги слова: мандарин, одуванчик, желуди, одежда, выложить 

(начертить) их схемы. 

• Составить предложения с данными словами и проанализировать их. 

 

                                     Занятие 33. Звуки Ф — Фь. Буква Ф 
Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

Коррекционно-развивающие: — познакомить детей со звуками Ф и Фь, научить 

характеризовать их по артикуляционным и акустическим признакам. 

— развивать у детей фонематические процессы: звуковой анализ слогов, слов; 

— упражнять в составлении предложений и делении их на слова; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать просодические компоненты речи. 

Коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинки для звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Ф, Фь; буква Ф, 

дидактическое пособие ≪Согласный звук≫, цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие ≪Домик≫, наборы для выкладывания слоговой 

схемы и схемы предложения, куклы. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Игра ≪Скажи наоборот,≫. 

Дя-дя-дя — да-да-да. 

Дю-дю-дю — ду-ду-ду. 

Ди-ди-ди — ды-ды-ды. И т.д. 

2. Развитие общей моторики. 

По дороге мы идем. 

Путь далек, далек наш дом. 

Дети шагают на месте. 

Жаркий день, сядем в тень. 

Мы под дубом посидим, 

Садятся на корточки. 

Мы под дубом полежим. Кладут голову на ладони. 

Потом дальше пойдем. 

Русск. народи, потешка 

Встают и идут дальше. 

3. Развитие мелкой моторики. ≪Дождик≫. 

Дождик, дождик, капелька, 

Водяная сабелька. 

Соединяют поочередно пальцы правой и левой рук. 

Лужу резал, лужу резал, 

Резал, резал, не разрезал, 

И устал, Ребром правой ладони «режут » левую и наоборот. 

И перестал. 

И. Токмакова 

Тихо кладут кисти рук на стол. 



 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, волнообразные движения, зигзагообразные движения, поглаживание 

(по общим правилам). 

5. Развитие мимических мышц. 

Выразить эмоциональное состояние (настроение):доволен — недоволен, виноват — 

невиновен, счастлив — несчастлив, спокоен — рассержен. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

Для челюсти — движения нижней челюстью вправо-влево. 

Для губ — попеременные движения по тексту стихотворения: 

Подражаю я слону — 

Губы хоботком тяну. 

Чтоб понравиться лягушкам, 

Тянем губы прямо к ушкам! 

Для языка — переменное покусывание (зубами), пошлепывание (губами) языка. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания. 

Работа над голосом: волк воет — ≪в-в-в≫, филин кричит — ≪фу-бу, фу-бу≫, 

самолет летит — ≪у-у-у≫. 

8. Объявление темы занятия. 

Логопед: Однажды Незнайка отправился в путешествие на воздушном шаре 

(выставляет картинку), засмотрелся на ворону и не заметил, как из шара стал 

выходить воздух: ф-ф-ф.  А Ваня в это время играл в футбол  (выставляет 

следующую картинку). Он сильно ударил по мячу, в мяче образовалась маленькая 

дырочка. Ваня услышал вот такой звук: фь-фь-фь. Звуки Ф и Фь мы будем учиться 

различать на сегодняшнем занятии. 

9. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звуков Ф, Фь с наблюдением за положением 

артикуляции в зеркале и при тактильно-вибрационным контроле 

(рука на горлышке). Характеристика звуков Ф, Фь. Звук Ф — согласный, твердый, 

звонкий, обозначаем фишкой синего цвета. Звук Фь — согласный, 

мягкий, звонкий, обозначаем фишкой зеленого цвета. Чем эти звуки похожи, а чем 

они отличаются? 

Связь звуков и буквы. 

Дети рассматривают букву Ф, а логопед говорит: 

Федя ходит руки в боки. 

Значит, выучил уроки. 

Г. Виеру 

На что похожа буква Ф? 

11.Развитие фонематического слуха. 

Поднять красный флажок на правильно произнесенное слово. 

Милин, пилин, Филин, килин. 

Мутбол, кутбол, дутбол, футбол. 

Мея, фея, лея, тея. 

Монарь, коварь, фонарь, топарь. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Чтобы было все в порядке, 

Делай каждый день зарядку: 



 

Руки вверх поднимай, 

Их опускать не забывай. 

На носочки становись 

И до неба дотянись. 

12. Закрепление звуков в слогах. 

Игра ≪Прибавляй нужный слог (ФА или ФЕ)≫. 

13.Закрепление звуков в словах. 

Игра ≪Подарки для Феди и Фаины≫. Дети выбирают картинку, определяют, какой 

из звуков Ф или Фь присутствует в названии картинки, а затем 

≪дарят≫ предмет, который изображен на картинке: со звуком Ф — Фаине, со 

звуком Фь — Феде. Звуковой анализ слова фен с выкладывание графической 

схемы и последующим анализом. Деление слов на слоги, определение количества 

слогов. 

14. Закрепление звуков в предложениях. 

Составление предложений со словами фейерверк и светофор. Анализ составленных 

предложений, выкладывание схемы. 

15.Закрепление звука в тексте. 

Выделение из текста слов со звуками Ф и Фь. 

Фокусник во фрак одет, 

Факел превратит в букет. 

Фея выскочит оттуда. 

Фокус это или чудо? 

В, Берестов 

16.Итог занятия. 

Логопед: С какими звуками познакомились на занятии? С каким звуком в названии 

дарили подарке 

Феде? А Фаине? 

Чем отличаются эти звуки друг от друга? 

со... (фа) 

ко... (фе) 

дро... (фа) 

ка... (фе) 

17. Оценка работы детей. 

18. Домашнее задание. К занятию 33 (альбом 2, с. 30-31). Задания для закрепления 

вне занятий (тетрадь 3, с. 26-27) 

• Подобрать слова, которые начинаются со звуков 

Ф, Фь. 

• Игра ≪Домик≫. Определить место нахождение звуков в словах: фазан, жираф, 

туфли, фикус, кофейник и ≪поселить≫ в соответствующее 

окошко. 

• Составить предложения со словами; кофейник, жираф, туфли, 

проанализировать и выложить схему. 

• Игра ≪Хлопай, не зевай≫. На звук Ф — хлопнуть, на звук Фь — топнуть. 
 

 
 
 



 

                                                     ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 

Занятие 1. ЗВУК И БУКВА У 
Цели: 

Коррекционно-образовательные: 

— формировать и расширять у детей семантическое поле слом «Осень»; 

— познакомить детей с механизмом образования звука У; 

коррекционно-развивающие 

— развивать у детей: фонематический слух, восприятие; общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, мимические мышцы лица; силу голоса; 

— формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

коррекционно-воспитательная: 

— расширять у детей представления об окружающем мире и воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Оборудование: зеркала, наборы фишек для составления звуковых схем, кассы букв, 

тетради, карандаши, предметные картинки со звуком «У» в начале, середине и конце 

слова, сюжетная картина «Осень». 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Разграничение понятий: звук и буква. Практическое закрепление. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной 

моторики. Работа по развитию дыхания  

1.Общее расслабление 

Утром мы во двор идем, Шаги на месте. 

Листья сыплются дождем, Взмахи руками перед 

собой. 

И летят, летят, летят... Взмахи руками, разве- 

денными в стороны. 

Все уж спать они хотят. Имитация сна. 

2. Развитие общей моторики. 

Дует, дует ветер, 

Дует, задувает. 

Энергичные взмахи 

руками. 

Желтые листочки 

С дерева срывает. 

Имитация срывания лис- 

тьев. 

Падают листочки 

Прямо нам под ножки. 

(И. Планида) 

Наклон вперед, руки 

касаются ног. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Плавные, волнообразные 

движения ладонями. 

Вот дубовый. 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой, 

Загибают по одно- 

му пальчику на обеих 

руках. 



 

Вот последний лист с осинки, 

Ветер бросил на тропинку. 

(Н. Нищева) 

Спокойно укладывают 

ладони на стол. 

4. Массаж лица. 

По общим правилам: с воображаемыми струйками дождя (поглаживание), капельками 

(постукивание подушечками пальцами) и сном струйками 

(поглаживание). 

5. Развитие мимических мышц. 

Вот после осеннего дождика выглянуло солнышко, и вы улыбнулись, обрадовались. 

Но вдруг набежала тучка, и вы нахмурились, 

огорчились, Но ветер унес тучки, и вы снова улыбнулись. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

для челюсти: рот открыть (удерживать под счет до 10); попеременно открывать и 

закрыватьрот; 

для губ: губы в улыбке - «трубочка»; 

для языка: «лопаточка» (удерживать под счет до Ю). 

7. Работа по развитию речевого дыхания и голоса: 

- постановка нижнедиафрагмального дыхания. 

Упражнение выполняется стоя, рука на диафрагме: 

шумный выдох 

стоя голосовые упражнения: изобразить завывание осеннего ветра: у-у-у-у-у... громко 

(сильный ветер), тихо (слабый ветер), 

/// Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Логопед: «Сегодня мы с вами поговорим об осени и осенних приметах. А также 

познакомимся со звуком У, но прежде нам нужно вспомнить какие 

бывают звуки? (Гласные и согласные.) Гласные — это..., согласные — это...» 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произношение изолированного звука У с подключением артикуляционного, 

тактильно-вибрационного и акустического контроля детей (губы 

— вытянуты трубочкой; язык — за нижними зубами, отодвигается назад). 

Характеристика звука У. Звук гласный — воздух выходит свободно через рот, не 

встречая преграды, обозначается фишкой красного цвета. 

3. Развитие фонематического слуха. 

На доске картинки, детям предлагается отобрать те, названия которых начинаются со 

звука У. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Буква У 

Совсем проста 

Тянет рожки 

Из... хвоста. (Г. Ванюхина) 

Логопед предлагает детям найти букву У в разрезной азбуке среди других букв и 

выложить ее из счетных палочек. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах и предложениях. 

- Звуковой анализ и синтез слогов типа УТ, УП,УК. 

— Выкладывание схемы слогов из цветных фишек (гласный звук - фишке красного 

цвета, согласный твердый звук - фишке синего цвета). 



 

— Звуковой анализ слов типа СУК с составлением графической схемы. 

— Составление простых предложений со словами, в которых есть звук У, 

— Деление одного из составленных предложений на слова. 

— Запись графической схемы предложения. 

Физкультминутка 

К нам на длинной тонкой ножка Прыжки на одной ноге по 

mm 

Скачет дождик по дорожив. Прыжки на другой ноге. 

В лужица - смотри, смотри! - 

Он пускает пузыри. 

Покалывают руками на 

воображаемые пузыри. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи, 

Логопед предлагает детям вспомнить, какое сейчас время года. Подобрать слова, 

отвечающие на вопрос: Кто? Что? по теме «Осень». 

Приходит (что?) -... Желтеют - ... 

Плывут —... Улетают - ... 

Дует - ... Готовятся к зиме - ... 

Вянут — ... Моросит — ... 

Опадают — ... Мокнет — ... 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. С каким звуком мы сегодня 

познакомились? Какой это звук? 

О каком времени года говорили? 

VII. Домашнее задание*. К занятию 1 (альбом 1, с. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. Звук и буква А 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— познакомить детей с механизмом образования звука А; 

— формировать и расширять у детей словарь по теме «Осень»; учить различать 

периоды осени; 

коррекционно-развивающие: 

— учить детей выделять звук А из состава слогов, слов и предложений; 

— развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

— учить детей диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— формировать у детей самоконтроль за речью через оральный, тактильно-

вибрационный и акустический контроль; 

корреционно-воспитательная 

- воспитывать у детей бережно* отношение к 

окружающей среде. 

Оборудование; зеркала, Наборы цветных фишек для составления звуковых схем, 

предметные картинки со звуком А в начале, середине и конце слова; 

сюжетные картины: ранняя и поздняя осень, разрезные азбуки, счетные палочки, 

карандаши, тетради. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

/. Организационный момент 

Логопед предлагает датам выделить начальный 

звук в словах; утка, УДОЧКа, УТЮГ И Т.Д. Вспомнить, какие звуки называют 

гласными, а какие согласными. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной 

моторики. Работа по развитию дыхания 

1. Общее расслабления (см. занятие № 1). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие № 1). 



 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие № 1). 

4. Массаж лица (см. занятие № 1). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие № 1). 

6. Развитие артикуляционной моторики.  

Упражнения: 

для челюсти: открыть широко рот, затем закрыть(под счет от 1 до 5); 

для губ: «замочек» (зубы сомкнуты, губы раскрыты), улыбка - «трубочка»; 

для языка: «вкусное варенье» - облизать губы языком по часовой стрелке (круговые 

движения); «часики» — движения языка вправо—влево. 

7. Работа по развитию речевого дыхания и голоса. 

— Развитие диафрагмального дыхания. 

Вот мы шарик надуваем, 

А рукою проверяем (надуваем живот). 

Шарик лопнул — выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

— Голосовые упражнения: 

усиление голоса: беззвучная артикуляция звука — произнесение шепотом — тихо — 

громко: А-А-А; 

ослабление голоса: громко — тихо — произнесение шепотом — беззвучная 

артикуляция: А-А-А. 

Ш. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Логопед: «Сегодня мы с вами узнаем, какая бывает осень и познакомимся со звуком 

А». 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Изолированное произношение звука А с подключением артикуляционного, тактильно-

вибрационного и акустического контроля. Рот широко 

открыт. Язык спокойно лежит внизу. Кончик языка за нижними зубами. 

Характеристика звука А. Звук А — гласный, воздух выходит свободно, через рот, не 

встречая преграды, обозначается фишкой красного цвета. 

3. Развитие фонематического слуха. 

На доске выставлены картинки: дуб, клен, береза, осина, сосна, каштан. Нужно 

отобрать те, в которых есть звук А. Звук А в словах произносится 

логопедом утрированно. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Буква А, буква А — 

Алфавиту голова 

Знает Вова, 

Знает Света, 

А похожа на ракету. (В. Степанов) 

Логопед предлагает детям найти букву А в разрезной азбуке среди других букв и 

выложить ее из счетных палочек. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах и предложениях. 

— Звуковой анализ и синтез слогов типа: АП, АС, СА, ПА. 

— Выкладывание схемы  слогов из  цветных фишек. 

— Звуковой анализ слов типа МАК. 

— Выкладывание звуковой схемы слова цветными фишками. 



 

— Определение места звука в слове. 

— Составление предложений, деление на слова, запись графической схемы. 

IV. Физкультминутка. «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять Стоят на месте 
■удем листья собирать Приседать. 
Листья березы 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Руки перед собой. Изобра- 

жать руками ступеньки: 

поочередно укладывать 

ладошки друг на друга. 

Листики дуба мы соберем, Встать. Руки сжать в 

замок. 

Маме осенний букет отне- 

сем. 

Шагать на месте. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

На доске выставляются две картинки: «ранняя осень» и «поздняя осень». 

Дети вспоминают, с какого месяца осень начинается, а каким заканчивается. Логопед 

читает стихотворения Е. Трутневой. 

Стало вдруг светлее вдвое, Двор как в солнечных лучах — 

Это платье золотое У березы на плечах. 

У калины и рябины Вьются стаями дрозды... 

Под окошком георгины Красотой своей горды. 

Все деревья облетели Зеленеют только ели 

Днем и ночью дождик льет, Грязь и лужи у ворот. 

Логопед просит соотнести стихотворения и картинки: какое стихотворение, к какому 

периоду осе- ни относится и почему? 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Какой это звук? (Обозначается красным 

цветом.) Какие осенние месяцы вы знаете? 

VII. Домашнее задание К 11НЯТИЮ 2 (альбом 1, с. 2). 

1. Фонетические игры. 

Звуковой анализ слое суп, сад с выкладыванием графической схемы. 

Игра «Хлопай, не зевай» - хлопать на слово, в котором присутствует мук У, звук А. 

Поделить на слоги слова: утка, утю*, кубик, труба, дача, ipyuia, Определить ударный 

слог, а затем определить место звуков У и А в этих словах. 

2. Лексико-грамматические игры. 

- Игра «Подбери действие». Подобрать по теме «Осень» слова, отвечающие на 

вопрос: «Что делает?»: осень (что делает?) - ... 

птицы тучи животные 

ветер дождь трава 

деревья       листья 

— Игра «Подбери признак» по теме «Осень». Солнце (какое?) — ... 

листья небо земля 

облака трава дождь 

день ветер 

— Составить описательный рассказ об осени, с использованием схемы описания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3. Звуки У — А 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей различать звуки У — А с опорой на различные виды контроля;, 

— формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

— учить дифференциации звуков У — А в слогах, словах и предложениях; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; нижнедиафрагмальное 

дыхание и звонкость голоса; фонематический слух и восприятие; 

— воспитывать самоконтроль детей за речью; 

коррекционно-воспитательные: 



 

— воспитывать чувство любви к природе; 

— развивать наблюдательность. 

Оборудование: предметные картинки со звуками У —А в начале, середине и 

конце слов и деревьями, наборы для составления схем, тетради, карандаши, 

зеркала, счетные палочки, профили артикуляции звуков. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит слом со звуками У - А. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной 

моторики. Работа по развитию дыхания голоса. 

1. Общее расслабление, 
Мы хлопаем руками: хло - хлоп-хлоп. 

Мы топаем ногами; топ-топ-топ. 

Машем мы руками, киваем головой. 

2. Развитие общей моторики 

Листья осенние 

тихо кружатся, 

Дети кружатся на цыпочках, руки в 

стороны. 

Листья нам под ноги 

тихо ложатся, 

Приседают. 

И под ногами 

шуршат, ишелестят, 

Движения руками вправо, 

влево, 

Будто опять 

закружиться котят. 

Поднимаются, кружатся. 

3. Развитие мелкой моторики, 

На березе, на осина 

Догорели листья... 

Поочередно сильно сжать 

пальцы на правой, левой 

руках, Дунул ветер, и рябина 

Уронила кисти... 

Разжать и тихонько поло- 

жите но стол руки. 

Дождик моет желтый луг 

Ржавый и шершавый 

И земля вздыхает: 

Положи кисти пра- 

вой, а затем левой руки. 

— Vipl... Отдохну, пожалуй- Спокойно положить руки 

ся Фетисов) на стол. 

4. Массаж лица: 

— поглаживание кончиками пальцев от середины лба к вискам; 

— поглаживание от средней линии подбородка к  ушным раковинам; 

поглаживание крыльев носа (от середины к ушам); 

поглаживание носа от кончика к переносице; 

поглаживание от уголков губ к ушам; 

«пальцевой душ» (постукивание двумя иличетырьмя пальцами). 

5. Развитие мимических мышц. 

Улыбнулись. 



 

Огорчились. 

Удивились. 

Рассердились. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

для челюсти: попеременное открывание, закрывание рта; 

для губ: «бублик» — «трубочка», «воздушный поцелуй», беззвучнчая артикуляция 

звуков А, У; 

для языка: самомассаж языка (покусывание — дя-дя-дя, расслабление — тя-тя-тя). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Упражнение на автоматизацию нижнедиафраг- 

мального дыхания (постановка нижнедиафрагмального дыхания производится в 

первый год обучения из положения лежа). 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы побываем в гостях у осенних листоч- 

ков и научимся различать звуки А, У. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Изолированное произношение звуков А, У хором и индивидуально. Анализ 

артикуляции звуков с подключением орального, тактильно-вибрационного и 

акустического контроля. Сравнительная характеристика: 

звук А - рот широко открыт; звук У - губы трубочкой; язык у нижних зубов; 

воздух проходит свободно; голосовые связки работают. 

Звуки А, У - гласные (воздух выходит свободно, не встречая преграды), обозначаются 

фишками красного цвета. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Игра «Поменяй звук». 

На звук А логопед предлагает детям хлопать, а на звук У — топать. Логопед 

произносит ряд изолированных звуков. 

Ап-ап-ап — уп-уп-уп 

Уп-уп-уп — ап-ап-ап 

Ак-ак-ак — ук-ук-ук 

Ук-ук-ук — ак-ак-ак и т.д. 

4. Соотнесение звуков с буквами. 

Логопед демонстрирует детям буквы А, У и предлагает выложить их из счетных 

палочек. Детям предлагается подумать и сказать, на что похожи буквы А, У. 

5. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Звуковой анализ слогов: АП, УП. Логопед предлагает детям назвать первый звук 

слога, затем — второй звук. После этого дети выкладывают 

слоги из цветных фишек. 

— Звуковой анализ слов: бук, бак. Определение количества слогов, запись 

графической схемы слов. 

— Определение места звуков А, У в этих словах (звук в начале, середине или в 

конце слова). 

— Составление предложений со словами бук, бак. Анализ предложений с 

графической записью. 

— Выделение звуков А, У из текста. 



 

Ах, какой арбуз на грядка! 

Постучим ему, друзья! 

Тук1 Тук) Тук1 - Ко мне нельзя! 

Я еще еа сладкий! 

Физкультминутка. См. занятна 2. 

Упражнений по развитию лексико – грамматической стороны речи 

Логопед говорит о том, что будет называть одно дерево, а дети должны назвать много 

деревьев (с опорой на картинки). И наоборот. 

дуб - дубы сосна - сосны 

ель - ели каштан - каштаны 

клен - клены береза - березы 

осина - осины рябина - рябины 

Среди этих деревьев два дерева не похожи на другие. Что это за деревья? (Сосна, ель.) 

Почему? Дуб, каштан, клан, барам, осина, рябина осенью 

желтеют и роняют ЛИСТЬЯ - это лиственные деревья. А сосна и ель всегда зеленые - 

это хвойные деревья. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы научились различать? 

Как называются деревья, у которых листья осенью желтеют и опадают? Как 

называются деревья, которые круглый год остаются зелеными? 

VI/. Домашнее задание. К занятию 3 (альбом 1, с. Занятие 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4. Звук и буква И 

Цели:; 

коррекционно-образовательные: 

— дать понятие о механизме образования звука И; 

— формировать умение образовывать прилагательные от существительных; 

корекционно-развивающие: 

— работать над развитием фонематических процессов; 

— работать над развитием дыхания, голоса; 

— учить детей выделять звук И из состава слогов, слов, предложений; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать бережное отношения к деревьям и природе в целом. 

Оборудование: зеркала, тетради, карандаши, профили артикуляции звука, 

предметные картинки со звуком И (в начале, середине и конце слова) и деревьями, 

пособие «Домик». 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Отобрать картинки с лиственными деревьями. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 3). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 3). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 3). 

4. Массаж лица (см. занятие 3). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 3). 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

 

для челюсти: имитация жевания; 

для губ: «колесико», удержать губами соломинку; 

для языка: «иголочка» - «лопаточка». 

7. Работа по развитию речевого дыхания и голоса. 

Рука на диафрагме. 

Голосовые упражнения: 

ИИИИ    АУИ      АУИ      АУИ       АУИ 

шумный выдох 

стоя ^ пауза 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы с вами познакомимся со звуком И. 



 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 
Изолированное произношение звука И с подключением орального, тактильно-

вибрационного и акустического контроля. 

Характеристика звука И (с опорой на схему). Звук И гласный' — воздух выходит 

свободно через рот, не встречая преграды, поется, обозначается 

фишкой красного цвета. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Отобрать и назвать картинки со звуком И в середине слова. Звук И в словах 

произносить утрировано. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Молоток я раздобыл, Из дощечек букву сбил. 

Сколько здесь дощечек? — Три! А какая буква? — И. 

Отыскивание буквы И в разрезной азбуке. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Звуковой анализ слогов типа: ИП, КИ. Выкладывание схемы слогов из цветных 

фишек. 

— Звуковой анализ слова КИТ: сколько звуков в этом слове? Назови первый звук, 

назови второй, назови последний звук. 

— Определение места звука в названии картинок , выставленных на доске. 

— Игра «Домик». На плакате нарисован домик с тремя окошечками: картинку со 

звуком И в начале слова нужно поместить в первое окошко, в середине — во 

второе, в конце — в третье. Ребенок: «Я поселю иголку в первое окошко, потому 

что звук И находится в начале слова». И т.д. 

— Составление предложений со словами, в которых присутствует звук И, деление 

их на слова, запись графической схемы. 

IV. Физкультминутка. 

Логопед предлагает детям изобразить деревья и листочки, которые качает ветерок. 

«Дует легкий ветер—листочки едва шевелятся»,— говорит он. 

Дети имитируют легко* дуновение ветра и слегка шевелят пальцами. 

«Сильный ветер - качаются деревья», - говорит логопед, а дети выполняют наклоны 

туловища. 

Осенние листочки на веточках сидят. 

Осенние листочки ребятам говорят: 

Осиновый: a-a-al Рябиновый: и-и-и. 

Дубовый: о-о-о1 Березовый: у-у-у. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Назовите правильно листья (с опорой на картинки). 

Лист дуба - дубовый. 

Лист берѐзы - берѐзовый. 

Лист липы - липовый. 

Лист рябины - рябиновый. 

Лист осины - осиновый. 

Лист клѐна - кленовый. 

Шишка сосны - сосновая. 

Шишка ели - еловая. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Какой это звук? 



 

Какие деревья вы называли? Назовите их. 

VII. Домашнее задание. К занятию 4 (альбом 1, с. 5). 

VIII. Материал для закрепления Он» занятий (тетрадь 1, с. 6; сентябрь, 4 неделя). 

1. Фонетические игры: 

Игра «Хлопай, топай». На слова со звуком А — хлопаем, со звуком У — топаем. 

Игра «Перепалка». Дети делятся на две команды, одна из команд должна называть 

слова со звуком А, а вторая со звуком У. Побеждает та 

команда, которая придумает больше слов. 

Определение места звука И в словах: Дина, икра, дети и т.д. 

Из предложенных картинок отобрать только те, в которых присутствует звук И. С 

отобранными словами составить предложения, 

поделить их на слова и начертить (выложить) схемы. 

2. Лексико-грамматические игры: 

Игра «Назови ласково». Дуб, клен, осина, береза, рябина, каштан, ель, ива, сосна. 

Игра «Где увидим этот лист?». Дубовый — на дубе, кленовый — на клене и т.д. 

Игра «1, 3, 5, 7». Сосчитать деревья, а также листья {один кленовый лист, три 

кленовых лис-  та, пять кленовых листьев и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5. Звуки П, Пь. Буква П. 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику звукам П, 

Пь; 

— формировать и расширять словарь детей по теме «Овощи»; 

коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— работать над развитием фонематического слуха; 

— работать над развитием дыхания и голоса; 

коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность и трудолюбие. 

Оборудование; предметные картинки со звуками П, Пь (в начале, середине, конце 

слова) и овощами, разрезные азбуки, зеркала, тетради, карандаши, 

флажки. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит названия лиственных деревьев. 

//. Развитие общей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 



 

1. Общее расслабление 

Приходите в огород Шаги на месте. 
Посмотреть, как все растет, Руки поднимать вверх. 
Все растет, все цветет Потряхивание руками. 
Никому не тесно. Руки разведены в стороны. 
Приходите в огород! Толчкообразные движения. 
Очень интересно. Наклон вперед, перекрест- 

ные движения перед собой. 

2. развитие общей моторики 

В огород пойдем, 

Урожай соберем. 

Шаги на месте. 

Мы моркови натаскаем «Таскают». 
И картошки накопаем. «Копают». 
Срежем мы кочан капусты, «Срезают» 
Круглый, сочный, 

очень вкусный! 

(Н. Нищева) 

Показывают круг руками 

три раза. 

3. Развитие мелкой моторики. 

У Лариски — 

Две редиски. 

У Алешки — 

Две картошки. 

У Сережки сорванца — 

Два зеленых огурца. 

А у Вовки — 

Две морковки. 

Да еще у Петьки — 

Две хвостатых редьки. 

(В. Волина) 

По   очереди  разгибают 

пальчики из кулачков, начи- 

ная с большого на обеих 

руках. 

4. Массаж лица. 

Поглаживание, постукивание, кругообразные 

движения, поглаживание. 

5. Развитие мимических мышц. Выполнение дейс- 

твий по тексту. 

Как хорошо, когда ты улыбаешься, 

Как хорошо, когда ты удивляешься, 

Но как же нам невесело, 

Когда ты сердишься и огорчаешься. 

Развитие артикуляционной моторики. 

для челюсти: сомкнуть зубы, открыть - закрыть 

рот; 

для губ: «почмокать» губами; «пошлепать» губами; 

для языка: удерживать язык у нижних зубов под 

счет от 1 до 5; покусать язык зубками. 

7. Работа по развитию речевого дыхания и голоса. 

См. занятие «Звук и буква И». 

Голосовые упражнения: повышение и пониже- 

ние голоса при произнесении гласных звуков. 

 

у 



 

У/\ У У 

///. Упражнения по развитию произношения и оби- 

чению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Логопед: «Сегодня мы с вами познакомимся со 

звуками П, Пь, а также узнаем, как собирают уро- 

жай овощей». 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Дети хором, а затем индивидуально (вслед за 

логопедом) проговаривают звуки П, Пь. 

Характеристика звуков. Звук П - согласный 

(воздух не выходит свободно, встречает преграду - 

губы), твердый, глухой (рука на горлышке - горлыш- 

ко не дрожит), губной (активно участвуют губы), 

обозначается синим цветом. 

Звук Пь — мягкий. Это младший «братец» звука П. Он обозначается зеленым цветом. 

4. Развитие фонематического слуха. 

Выделение звуков в звуковом ряду. На звук П поднимаем синий флажок. 

На звук Пь — зеленый. 

Связь звуков и букв. 

Звуки П, Пь живут в одном домике и этот домик — буква П. 

На хоккее, на футболе Буква П — ворота в поле. (В. Степанов) 

Рисование буквы П пальчиком: в воздухе и на столе. Отыскивание в разрезной азбуке. 

5. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Наоборот». 

па-па-па — пя-пя-пя 

по-по-по — пѐ-пѐ-пѐ 

пу-пу-пу — пю-пю-пю 

пы-пы-пы — пи-пи-пи 

— Звуковой анализ слогов АП, ПА, ПИ. 

— Выкладывание звуковых схем слогов из фишек. 

— Назовите картинки, которые вы видите. Опре делите, какой звук — П или Пь — 

присутствует в названии картинок. Определите место звуков 

в этих словах: звук находится в начале слова, в середине слова, в конце слова. 

— Звуковой анализ слова СУП. Запись графической схемы слова СУП. 

— Чтение текста. Дети выделяют слова со звуками П, Пь из состава текста. 

«Однажды Петя и Павел пошли погулять. Погода была чудесная. Петя пел 

песни, а Павел ему подпевал. Им было весело и интересно». 

IV. Физкультминутка. 

Поищите куклу Полю1 

Где она? 

Дети ладонями прикрывают 

влага и выполняют повороты 

туловища вправо-влево. Сидит в песке. Приседают. 
Суп готовит, кашу варит, Встают, Повороты тулови- 

щам вправо - влево. 

Держит палочку в руке. Вытягивают руки вперед 

и держат воображаемую 

палочку. 



 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи.  

Игра «Вершки - корешки». 

Логопед объясняет детям, что у одних овощей мы едим то, что растет на поверхности 

земли (вершки), а у других - то, что растет в земле (корешки). Дети делятся на две 

команды. Одна команда будет вставать на цыпочки и поднимать руки вверх, когда 

услышит название «вершков» (капуста, помидор, огурец и т.д.), а другая — приседать, 

когда логопед назовет 

«корешки» (картофель, лук, морковь, редис и т.д.). 

Выигрывает команда, допустившая меньшее количество ошибок. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Дайте характеристику звукам П, Пь. 

Как назвать одним словом «вершки» и «корешки», о которых мы сегодня говорили? 

VII. Домашнее задание.К занятию 5 (альбом 1, с. 6—7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6. Звуки К, Кь. Буква К 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику звуков К, 

Кь; 

— формировать и расширять словарь слов-глаголов; 

коррекционно-развивающие: 



 

— развивать звуковой анализ; 

— развивать фонематические процессы; 

— развивать дыхание и голос; 

— развивать внимание, память; 

коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать трудолюбие и уважение к труду других людей. 

Оборудование: зеркала, наборы для составления схем, синие и зеленые флажки, 

картинки, в названии которых есть звуки К, Кь, панно «Огород», 

овощи, ореховые скорлупки. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Вспомнить картинки со звуками П, Пь. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 5). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 5). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 5). 

4. Массаж лица (см. занятие 5). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 5). 

6. Развитие артикуляционной моторики: 

 

для челюсти: медленно открывать и закрывать рот; 

для губ: «улыбочка» - «трубочка»; 

для языка: показать язык (пя-пя-пя); «вкусное варенье» (облизать губы); покусать 

язычок зуба- ми; язык «горбиком» (к-к-к); на счет раз - язык 

горбиком, на счет даа - упереть горбиком в нѐбо (ка-ка-ка). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

- Произнесение звука И (без паузы) с усилением 

и понижением голоса. 

И И И И . И И И И 

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания (рука на диафрагме). 

выдох \шумный выдох 

тоя пауза 

вдох 

Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы с вами познакомимся со звуками К, Кь и научимся работать в огороде. 

— Акустико-артикуляционный образ звуков. 
Проговаривание звуков К, Кь хором, индивиду ально. Характеристика звуков. 

— Звук К — согласный (воздух не выходит свободно, встречает преграду), 

твердый, глухой (тактиль- но-вибрационный контроль), заднеязычный. Звук Кь 

— мягкий. Звук К обозначается синим цветом, а 

— звук Кь — зеленым. 

3. Связь звуков и букв. 

Буква К — домик для звуков К, Кь. 

Два столбика стояли рядом, Вдруг один переломился, 

И к другому прислонился. 



 

Выкладывание буквы К из ореховых скорлупок. 

4. Развитие фонематического слуха. 

Поднять на звук К синий флажок. На звук Кь — 

зеленый. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Звуковой анализ слогов: АК-КА, ИК-КИ. 

— Выкладывание звуковых схем слогов из цветных фишек. (Гласные—

красные,согласныетвердые— синие, согласные мягкие — зеленые.) 

— Назвать картинки. Определить, какой звук встречается: К или Кь. Определить 

место звука в словах. 

— Игра «Домик». 

— Звуко-слоговой анализ слов КОТ, КИТ. Составление графических схем. 

— Выделение слов со звуками К, Кь в тексте. 

Котик-кот, иди к доске, 

Расскажи о колоске. 

— Составление предложений со словами КОТ и КИТ. Определение количества 

слогов в слове. 

— Запись графических схем слов. 

IV. Физкультминутка. Капает Дождик*. 

Капля — раз, капля — два. 

Капли медленно сперва. 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять: 

Кап, кап, кап, кап. 

Исходная позиция: стоя. 

Шаги по счету. Далее шаги 

ускоряются. 

Зонтик поскорей раскроем, 

От дождя себя укроем! 

Руки поднимают вверх, 

изображают зонтик. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Педагог предлагает детям прослушать рас- 

сказ. 

Наступила осень. Все стали собирать урожай на огороде. Один Незнайка стоит и 

смотрит на свои грядки: «Как ему собрать урожай?» 

На панно «Огород» расставлены овощи. Дети 

собирают овощи и говорят: «Я дергаю морковь, репку, лук, чеснок. Я копаю 

картофель. Я срезаю капусту. Я срываю помидоры, огурцы, горох, кабачки, тыкву, 

баклажаны». 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С какими звуками мы сегодня познакомились? 

Кому мы помогали собирать урожай? Где мы собирали урожай? 

VII. Домашнее задание. К занятию 6 (альбом 1, с. 8). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 8; октябрь, 1 неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Лото». Детям раздаются цветные кружки и карточки с изображением 4—6 

предметов, в названии которых встречаются и не встречаются заданные звуки П, 

Пь, а затем К, Кь. Задание: найти картинку, в названии которой есть нужный 

звук, и закрыть ее кружком. Выигрывает 

тот, кто первым правильно выполнил задание. 



 

— Подобрать слова с заданным звуком. 

— Поделить на слоги слова: капуста, пень, кино, ковер — и выложить (начертить) 

схему с ударением. 

— Составить предложения со словами предыдущего задания, поделить на слова и 

выложить (начертить) схему. 

2. Лексико-грамматические игры. 

Составить сравнительные рассказы о клюкве и 

малине, о яблоке и лимоне, об огурце и помидоре. 

Составить предложение из слов. 

Яблоко, лежать, яблоня, под. 

Картошка, расти, огород, в. 

Клубника, тарелка, лежать, на. 

— Закончить предложения (составление сложно- 

подчиненных предложений). 

Мама почистила картошку, чтобы.... 

Мама помыла овощи, чтобы.... 

Мама собрала в саду малину, чтобы.... 

Мама купила в магазине яблоки, чтобы.... 

— Составить как можно больше сложносочиненных предложений по схеме и 

образцу. 

Морковь — овощ, а яблоко — фрукт. 

Морковь растет в огород», а яблоко — в саду. 

Из моркови делают салат, а из яблок — ком- 

пот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7. Звуки Т, Ть. Буква Т 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— формировать умение употреблять имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; 

— научить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Т, Ть и 

различать их; 

коррекционно-развивающие: 

развивать навыки звукового анализа на материале слогов и слов; 

развивать фонематический слух; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

формировать умение делить предложения на слова; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать уважение к труду взрослых и прививать трудовые навыки. 

Оборудование: зеркала, наборы для составления схем, тетради, карандаши, картинки 

со звуками Т, Ть (в начале, середине и конце слова), картонное дерево, корзинки, 

картинки с изображением фруктов. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. Игра «Скажи наоборот». 

Ка-ка — кя-кя        Ко-ко — кѐ-кѐ 

Ку-ку — кю-кю       и т.д. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 

Ножками затопали, Там, там, там — 

Зашагали по полу. Тихо сели по местам. 

2. Развитие общей моторики. 

Как румян осенний сад! Легкие хлопки по щекам. 
Всюду яблоки висят. Руки поднять вверх. 
Краснобоки, краснощеки, Руки на поясе. 
На ветвях своих высоких Руки поднять вверх. 
Точно солнышки горят! Соединить в круг («солныш- 

ко»). 

3. Развитие мелкой моторики. «Компот» 

Будем мы варить компот, 

Фруктов   нужно   много. 

Вот: 

Левую  ладошку   держат 

«ковшиком», указательным 

пальцем правой «мешают». 



 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Завивают по одному пальцу, 

начиная с большого. 

Варим, варим мы компот, 

Угостим честной народ. 

(Н. Нищева) 

Опять «варят» и «меша- 

ют». 

4. Массаж лица. 

Лоб - гладим легкими движениями от середины лба к вискам. 

Глаза — нарисуем пальцами очки. 

Щеки - гладим от носа к ушкам. 

Подбородок — от середины подбородка вверх по щекам к вискам. 

Шея — согреем шейку (поглаживание, точечный массаж). 

5. Развитие мимических мышц 

Мы пришли в сад. Какие большие 

яблоки! 

Удивление. 

А какие сочные груши! Восхищение. 
А как их много! Радость. 
Откусили кусочек яблока, а там 

червячок. 

Разочарование. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

для челюсти: покашливание, имитация голубиного воркования; 

для губ: «вкусное варенье»; «почистим зубки» (верхние зубы изнутри). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Дети разводят руки в стороны и делают вдох. Затем обхватывают себя руками и 

приседая («опускаясь под воду») делают выдох 2-3 

раза. 

— Тянем один гласный звук, на одном выдохе, вдох 4 у  

У  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Мы сегодня побываем во фруктовом саду, а так-же познакомимся со звуками Т, Ть. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Проговаривание звуков Т, Ть хором и индивидуально. 

Звук Т - согласный (не поется), твердый, глухой (тактильно-вибрационный контроль), 

переднеязычный (кончик языка упирается в верхние 

зубы). Его младший братец звук Ть — согласный, мягкий, глухой, переднеязычный. 

Звук Т — обозначаем синим цветом, а звук Ть — 

зеленым. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Воспроизведение слогового ряда со сменой ударного слога. 

Та-та-та Тя-тя-тя' 

Та-та-та Тя-тя-тя     И т.д. 

Связь звуков и буквы. 

Звуки Т, Ть живут в одном домике. Этот домик — 

буква Т. 



 

Буква «Т» наверняка, 

Тень большого молотка, Буква Т на стол похожа, 

На ноге стоит он тоже. 

Выкладывание буквы Т из счетных палочек. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— — Игра «Закончи слово». Логопед начинает произносить, а ребенок 

заканчивает слово слогом ТА или ТЯ 

— Лопа .... (та)      Воро... (та) 

Ва .... (та)        Ви....(тя) 

Ка... (тя) Ми...(тя) 

— Звуковой анализ слогов ТА, ТИ. 

— Выкладывание цветной схемы. 

— На доске выставлены картинки со звуками Т, Ть в начале, середине и конце 

слова. Дети называют их и определяют место звуков в словах. 

— Звуковой анализ слов: Том, Тим. 

— Выкладывание звуковых схем из цветных фишек. 

— Составление предложений с предложенными картинками (со звуками Т, Ть), 

деление предложений на слова, запись графической схемы. 

— Заучивание загадки. 

На ветке не птичка - 

Зверек-невеличка, 

Мех теплый, как грелка. 

Так кто это?... (Белка) 

IV. Физкультминутка. 

Ти-ти-ти — куда же нам пойти? 

Ать-ать-ать — пойдем на улицу гулять. 

Ать-ать-ать — будем прыгать и скакать. 

(Выполняются движения, соответствующие тек- 

сту). 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

 Игра «Плодовое дерево». 

Для игры необходимо картонное дерево с кармашками для картинок и несколько 

корзин. Логопед достает из кармашков различные картинки с изображением фруктов: 

яблока, груши, лимона, апельсина, мандарина, абрикоса — и спрашивает у детей: «Что 

это? Как называется дерево, на 

котором растут фрукты? (Плодовое.)» 

Дети берут корзинки и идут к дереву «собирать» урожай фруктов, при этом 

комментируя свои действия: 

«Я собрал с дерева много груш». 

«Я собрал с дерева много апельсинов». И т.д. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С какими звуками познакомились? Дайте характеристику этим звукам. 

Что лежит у вас в корзинках? 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 7 (альбом 1, с. 9). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8. Звуки К - Т 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать сравнительную характеристику звуков; 

расширять словарь по теме «Фрукты»; 

коррекционно-развивающие: 
— развивать звуковой анализ и синтез; 

— развивать фонематические процессы; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей аккуратность и развивать 

любознательность. 



 

Оборудование: макет плодового дерева, картинки с изображением фруктов, картинки, 

в названии которых есть звуки К — Т, тетради, карандаши, раз- резные азбуки, наборы 

для составления схем. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто выберет себе картинку с фруктами. (Предлагаются картинки, 

изображающие овощи и фрукты.) 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 7). 

Развитие общей моторики (см. занятие 7). 

2. Развитие мелкой моторики (см. занятие 7). 

3. Массаж лица (см. занятие 7). 

4. Развитие мимических мышц (см. занятие 7). 

5. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

 

для челюсти: имитация жевания, 

для губ: «трубочка», «бублик»; 

для языка: язык «горбиком» (к-к-к); «прятки» (язычок играет в прятки с зубками — 

покажет ся и спрячется); губы в улыбке (язык у нижних 

зубов, а затем у верхних). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

«Петух». Исходная позиция: стоять прямо, ноги врозь, руки в стороны. Хлопать 

руками по бед- рам и, выдыхая, произносить: ку-ка-ре-ку (3 раза). 

Голосовые упражнения: тянем звук А на одном выдохе. 

вдох | а  

_w а  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы с вами будем учиться различать звуки К - Т. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Назовите последний звук в словах ПОТ и СОК. 

Какие это звуки? Хоровое и индивидуальное проговаривание. 

Звук К — согласный, твердый, глухой, переднеязычный. Звук Т - согласный, твердый, 

глухой, заднеязычный. 

3.Развитие фонематического слуха. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Та-ка-та        Ка-та-та 

Та-та-ка        Ка-ка-та и т.д. 

4. Связь звуков и букв. 

На доске выставляются буквы К, Т. Дети находят их в разрезных азбуках и 

прописывают в тетрадях. 

5. Дифференциация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Логопед говорит детям: «Я произнесу слоги,  вы скажите, сколько в них звуков? 

Назовите 1-й и 2-й звуки». Звуковой анализ слогов ТА, КА, ОТ, ОК. 

Составление звуковой схемы слогов. 



 

— Выделение четвертого лишнего: лиса, заяц, корова, медведь; шкаф, стол, диван, 

тарелка. 

Определение места звуков К, Т в выделенных словах. Деление слое на слоги. 

Запись графической схемы. 

— Составление предложений со словами корова и тарелка. Деление их на слова, 

запись графи- ческой схемы. 

Громко, звонко повтори! 

Катает кот моток, 

Паук паутинку ткет. 

IV. Физкультминутка. 

— Тики-так, тики-так, — 

Так ходики стучат. 

Наклонять голову вправо — 

влево. 

— Туки-так, туки-так, — 

Так колеса стучат. 

Поочередно правой и левой 

рукой описывать перед собой 

круги. 

Туки-ток, туки-ток, 

Так стучит каблучок. 

Стучать каблучками. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Используется макет «плодового дерева». 

Логопед: «На прошлом занятии был собран урожай. Урожай чего был собран? 

(Фруктов.) А с каких деревьев мы его собирали?» 

Логопед вставляет в кармашек дерева картинку с изображением яблока и спрашивает: 

«Если на дереве растут яблоки, то как оно называется? (Яблоня.) 

А если груши? (Груша.)» и т.д. Последней на дерево выставляется картинка с 

изображением банана. 

«Ребята, а может на нашем дереве вырасти банан?» 

(Нет, потому что бананы растут на пальмах.) 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы учились различать? Какие деревья растут во фруктовом саду? 

VII. Домашнее задание. К занятию 8 (альбом 1, с. 10—11). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 10; октябрь, 2 неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Назвать первые звуки в словак: книга, тесьма, кнопка, табурет, телевизор, 

тарелка и т.д. 

— Подобрать слова на звуки: К, Кь, Т, Ть. 

— Игра «Хлопай, топай». На слоги со звуком Т — хлопаем, а со звуком Ть — 

топаем. 

— Звуковой анализ слов: кот, тень. 

— Игра «Рыболовы». Дети по очереди удочкой с 

привязанным магнитом «вылавливают» из аквариума предметные картинки, 

называют их и 

определяют место звуков К, Кь, Т, Ть. 

2. Лексико-грамматические игры и упражнения. 

Игра «Магазин соков». Образование прилагательных от существительных: сок из 

яблок (какой?) — яблочный, из груш, из слив, из абрикосов, из апельсинов и т.д. 



 

Учить составлять описательный рассказ по плану. (Что это? Какой формы? Какого 

цвета? Какой на ощупь? Какой на вкус? Какие блюда 

можно приготовить?) 

— Игра «1, 3, 5». Груша, яблоко, вишня, черешня, персик и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9. Звуки П - Т - К 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей сравнивать звуки П — Т — К по акустическим и артикуляционным 

признакам; 

— расширять словарь по теме «Насекомые» и закреплять умение употреблять 

имена существительные в родительном падеже; 

коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей дыхание и голос; 

— развивать мимическую мускулатуру лица; 

— развивать звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов; 

— развивать мелкую моторику; 

— учить ориентироваться на тетрадном листе; 

коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к маленьким обитателям 

природы. 

Оборудование: картинки с изображением насекомых, картина с изображением частей 

тела насекомых, картинки со звуками П, Т, К, зеркала, карандаши, тетради. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто превратит твердые слоги в мягкие. 

Па-па-па — пя-пя-пя Ка-ка-ка — кя-кя-кя 

Та-та-та — тя-тя-тя и т. д. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление 

Туки-туки-туки-тук — 

Рубим, рубим во весь дух. 

Дети стоят и энергично 

машут руками. 

Потихонечку садитесь 

Спящими вы притворитесь. 

Садятся на свои места и 

«засыпают». 

Хорошо нам отдыхать, Встают. 

Но пора уже вставать!  



 

Слова этого упражнения могут использоваться каждый раз при переходе к 

упражнению по развитию общей моторики. 

2. Общая моторика 

Пчелы гудят, в поле летят. Кружатся на месте и 

машут руками, как крыльями. 

С поля идут, медок несут. 

(Народная песенка) 

Шаги на месте. Две руки 

закинуты на правое плечо 

(«несут мед»). 

3. Развитие мелкой моторики. 

Божья коровушка, 

Полети на облачко. 

Рукой изображают «брюш- 

ко» божьей коровки. 

Принеси нам к осени 

Мы тебя попросим: 

Сверху «брюшка» погла- 

живающие движения дру- 

гой рукой. 

В огород — бобы, 

В лес — ягоды, грибы, 

В родник — водицу, 

В поле — пшеницу. 

Поочередно загибают паль- 

цы на руке. 

4. Массаж лица. 

Бабочка крылышками ма- 

шет. 

Поглаживающие движения. 

Вдруг комарик покусал. Постукивание, кругообраз- 

ные движения. 
5.Развитие мимических мышц 

Какая красивая стрекоза! Улыбнулись. 
Как сверкают ее крылышки! Обрадовались. 
Сильный осенний ветер сдул стрекозу 

с цветочка. 

Огорчились. 

Но стрекоза вспорхнула и улетела. Восхищение. 
6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

для челюсти: имитация жевания; 

для губ: удержать губами витаминку; 

для языка: «иголочка»; «киска лакает молоко». 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

Упражнение «На турнике». Исходная позиция — стоя, ноги вместе, гимнастическая 

палка в обеих руках перед собой. Поднимаясь на носки, поднять палку вверх — вдох, 

опустить палку на лопатки — длительный выдох с произнесением звука «фффф» (3—

4 раза). 

Голосовые упражнения. 

Произносить на одном выдохе сочетания из двух звуков: 

ау. выдох 

ау. 

ау  вдох а 



 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

На прошлом занятии мы с вами различали два звука — П и Т — а сегодня к ним 

присоединился еще один звук — К. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Хоровое и индивидуальное проговаривание звуков. Характеристика звуков П, К, Т. 

3. Развитие фонематического слуха. 
Воспроизведение слоговых рядов, 

ту-ку-пу       то-ко-по пу-ту-ку 

по-то-ко       ку-ту-пу ко-то-по и т.д. 

4. Связь звуков и букв. 

Отыскивание букв П, К, Т в разрезных азбуках (с 

опорой на образец). Прописывание их в тетрадях. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Определение последних звуков в слогах АК, ОТ, УП и первых звуков в слогах 

КО, ТУ, ПА. 

Составление слогов из букв разрезной азбуки. 

— Дети делятся на три команды. Из предложенных картинок 1-я команда отбирает 

картинки со звуком П, 2-я — со звуком Т, 3-я — со звуком 

К и определяют место соответствующего звука 

в словах, делят слова на слоги. 

— Звуковой анализ слов: мак, суп, пот. Составление графических схем. 

— Составление предложений по сюжетным картинкам. Кот спит на тахте. Паук 

плетет 

паутину.  

— Деление их на слова. Запись графической схемы предложений. 

— Проговаривание скороговорки:«Паук под потолком, платок под колпаком». 

IV. Физкультминутка. 

Муравей нашел былинку, 

Много было с ней хлопот. 

Как бревно, взвалив на спинку, 

Он домой ее несет. 

Он сгибается под ношей, 

Он ползет уже с трудом, 

Но зато какой хороший 

Муравьи возводят дом. 

(3. Александрова 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Логопед: «Отгадайте загадку: не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар.) Каких 

насекомых вы еще знаете?» Рассматривание картинок с 

изображениями насекомых: кузнечик, бабочка, оса, пчела, стрекоза, муха, комар, жук, 

таракан, шмель. 

Игра «Узнай, чье крылышко?» 

Это крылышко пчелы. 

Это крылышко кузнечика. 

Это крылышко стрекозы и т.д. 



 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Дайте характеристику звукам П, Т, К.  

VI/. Домашнее задание. 

К занятию 9 (альбом 1, с. 12). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 1, с. 12; октябрь, 3 неделя). 

1. Фонетические игры: 

— Звуковой анализ слов типа кит, мак. 

— Определение места звуков П, Т, К в словах и обозначение на схеме. 

— Деление слов на слоги — игра «Слоговой магазин». 

— Нарисовать бабочку по трафарету и раскрасить ее. 

2. Лексико-грамматические игры: 

Игра «Сосчитай». Один комарик, три комарика, пять комариков и т.д. 

Игра «Подбери признак». Бабочка (какая?), комарик (какой?) и т.д. 

Отгадывание и заучивание загадок: 

Что за девчонка:       Домовитая хозяйка 

В поясе тонка, Пролетает над лужайкой. 

Огромные очи. Похлопочет над цветком — 

Летит — стрекочет.    Он поделится медком. 

Стрекоза Пчела 

Не зверь, не птица, Целый день летает, 

Носок, как спица, Вам надоедает, 

Летит — кричит, Ночь настанет, 

Сядет — молчит. Тогда перестанет. 

Комар Муха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 10. Звук и буква О 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать характеристику звука О с опорой на различные виды 

контроля; 

— уточнять и расширять словарный запас по теме «Насекомые»; формировать 

предикативный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

— автоматизировать звук О в слогах, словах, предложениях и тексте; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— развивать общую моторику и координацию движений; 

— развивать дыхание и голос; 

коррекционно-воспитательная: 



 

— воспитывать у детей нравственные качества. 

Оборудование: картина с изображением частей тела насекомых, картинки со звуком 

О (в начале, середине и конце слова) и насекомыми, наборы для составления схем, 

карандаши, тетради, разрезные азбуки. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Вспомнить насекомых, с которыми познакомились на прошлом занятии. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 9). Назовите насекомых, которых вы 

знаете. 

3. Развитие общей моторики (см. занятие 9). 

4. Развитие мелкой моторики (см. занятие 9). 

5. Массаж лица (см. занятие 9). 

6. Развитие мимических мышц (см. занятие 9). 

7. Артикуляционная гимнастика (см. занятие 9). 

— для челюсти: рот открыть, закрыть (несколько раз); 

— для губ: «трубочка» — «бублик»; произнести звук О — беззвучно, шепотом, 

вполголоса, громко; 

— для языка: самомассаж языка (покусывание); накажем непослушный язык 

губами (пя-пя-пя). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

Вдох через нос, выдох через нос (5 раз). 

Голосовые упражнения: произносить на одном выдохе звуки ИО: 

вдох ио  ио  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Вы узнаете, с каким звуком мы познакомимся сегодня, если определите 1-й звук в 

словах: ослик, обруч, осы. Дети определяют звук О. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Изолированное произношение звука О (хором, 

индивидуально) с подключением орального, тактильно-вибрационного и 

акустического контроля. Звук О - гласный (воздух выходит свободно через рот, не 

встречая преграды, поется), обозначается фишкой красного цвета. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Логопед произносит ряд звуков и просит детей поднимать красный флажок, когда они 

услышат звук О. 

4. Соотношение звука с буквой. 

В старом дереве дупло 

Ну, совсем как буква О. (В. Степанов) 

Отыскивание буквы О в разрезной азбуке (с опорой на образец). 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Звуковой анализ и синтез слогов типа ОП, ПО. 

Выкладывание схемы слогов из цветных фишек. 

— Назовите одинаковый звук в словах: дом, ноты, зонт, пальто, осы, ноги. (Звук О 

в словах произносится утрированно.)  

— Звукослоговой анализ слов дом, осы с графической записью. 



 

— Закончи предложения (с опорой на картинки): 

Мама открыла все... (окна). По небу плывет 

воздушное... (облако). В комнате мяукал... 

(кот).  

— Деление предложений на слова, запись графической схемы. 

N.  

Физкультминутка. 
Носом вдох, А выдох ртом, 

Дышим глубже, А потом 

Марш на месте! Не спеша: Как погода хороша! 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматичекой стороны речи. 

Выделение четвертого лишнего: ласточка, бабочка, синица, журавль. Перед детьми 

выставляется большая картинка с бабочкой, чтобы можно было увидеть особенности 

строения ее тела. Дети рассматривают бабочку. 

Логопед показывает и называет части ее тела, и говорит о том, что так устроены 

насекомые: крылья, усики, брюшко, голова, хоботок, 

грудь, лапки. ' 

Игра «Как питаются насекомые?» 

Кузнечики, жуки, тараканы — грызут и откусывают. 

Бабочка — высасывает нектар из цветка хоботком. 

Шмель — добывает нектар из цветка длинным гибким язычком. Точно так же 

добывают нектар и пчелы. 

Муха слизывает хоботком остатки нашей пищи. 

Комар прокалывает кожу и питается кровью человека и животных. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. Дайте характеристику звука О. Назовите 

части тела насекомых. 

VI/. Домашнее задание. К занятию 10 (альбом 1, с. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 11. Звуки X, Хь. Буква X 

Цели; 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать сравнительную характеристику звуков X, Хь; 

— формировать навыки словоизменения — закреплять употребление родительного 

падежа единственного и множественного числа; 

коррекционно-развивающие: 

— учить детей дифференцировать звуки X, Хь в слогах, словах и предложениях; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать мыслительную деятельность; 

— развивать дыхание и голос; 

коррекционно-воспитательная: 

— познакомить детей с жизнью птиц. 

Оборудование: картинки со звуками X, Хь и птицами, наборы для составления схем, 

разрезные азбуки, счетные палочки, дидактическое пособие к игре «Замок». 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Как питаются насекомые? Назвать слова-действия. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Выполнение движений по тексту. 

Гуси серые летели. На лужайке тихо сели. 

Походили, поклевали, Потом быстро убежали 

Гуси серые летели, На лужайке тихо сели. 

Развитие общей моторики. «Кукушка». 

У леса на опушке, 

Высоко на суку, 

С утра поет кукушка: 

— Ку-ку! Ку-ку! 

Дети стоят на носочках и 

тянутся за руками вверх. 

Внизу бежит речонка 

По желтому песку. 

Поет кукушка звонко: 

— Ку-ку! Ку-ку! 

Присели. Руками производят 

волнообразные движения. 



 

Зеленые лягушки 

Попрыгали в реку. 

Поет им вслед кукушка: 

— Ку-ку! Ку-ку! 

(М. Клокова) 

Сидя на корточках, 

подрыгивают как лягушки. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Эта птичка — соловей, 

Эта птичка — воробей, 

Эта птичка - совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка — свиристель, 

Эта птичка — коростель. 

Дети загибают по одному 

пальчику на обеих руках. 

Эта птичка — злой орлан. Машут сложенными 

накрест ладонями. 

Птички, птички, по домам! 

(И. Нищева 

Машут обеими руками, 

как крыльями. 

 
4. Массаж лица. 

Продольный, поперечный, точечный, кругообразный. 

5. Развитие мимических мышц. 

Прилетела птичка ягод поклевать. 

Как их много! 

Удивление. 

Надолго хватит! Радость. 
Но вдруг прилетела целая стайка 

других птичек и склевала все ягоды. 

Огорчение. 

Но ведь это мои друзья! Улыбка. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

—для челюсти: открывать и закрывать рот под счет до 5; резко опускать челюсть 

вниз; 

—для губ: «трубочка»; «рупор» (5раз); 

—для языка: «лопатка»; «иголочка». 

7. Работа по развитию дыхания и голоса; 

—вдох носом, выдох носом (5 раз, контроль — зеркало); 

—голосовые упражнения — произносить на одном 

выдохе звуки ИУ: 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1.Объявление темы. 

Сегодня мы с вами побываем в гостях у перелетных птиц и познакомимся со 

звуками X, Хь. 

2.Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Какой звук слышится X или Хь, когда мы смеем ся: Ха-ха-ха? (X.) Хи-хи-хи? (Хь.) 

Хоровое и индивидуальное проговаривание звуков. Характеристика звуков. 

Звук X — согласный, твердый (обозначаем фишкой синего цвета), глухой, 

заднеязычный. 



 

Звук Хь — согласный мягкий (обозначаем фишкой зеленого цвета), глухой, 

заднеязычный. 

3.Развитие фонематического слуха. Выделение звуков X, Хь в звуковом ряду. На 

звук X — хлопаем, на звук Хь — топаем. 

4.Связь звуков и букв. 

На ходулях скороход Собирается в поход. 

Выкладывание буквы X из счетных палочек, отыскивание в разрезной азбуке. 

5.Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот».  

Ха-ха-ха — хя-хя-хя Хо-хо-хо — хѐ-хѐ-хѐ Хы-хы-хы — хи-хи-хи Хэ-хэ-хэ — хе-хе-хе 

—Звуковой анализ слогов ХА, ХИ. Составление слогов из букв разрезной азбуки. 

—Игра «Посели слово в замок». Выставляются картинки со звуками X, Хь. Дети 

определяют, какой именно звук находится в словах и поселяют картинки в 

соответствующий замок. (В зеленом зам- 

ке живут мягкие звуки, в синем — твердые.) 

—Звуковой анализ слов: мох, хек. Составление цветной схемы данных слов. 

—Игра «Слово потерялось». 

Утром громко поют... (петухи) У лисы пушистый... (хвост) 

—Деление предложений из предыдущего упражнения на слова, запись графической 

схемы. 

—Произнесение чистоговорок. 

Ха-ха-ха — вкусная уха. Хе-хе-хе — птичка на ольхе. 

Хи-хи-хи — поют петухи. Ох-ох-ох — в лесу растет мох. 

IV. Физкультминитка 

Баба сеяла горох, Исходная позиция: стоя. Руки 

поднимают вверх. 

Ох! Ох! Ох! Опускают. Свободные взма- 

хи руками перед собой. 

Уродился он неплох, Руки поднимают вверх. 
Ох! Ох! Ох! Опускают. Свободные взма- 

хи руками перед собой. 

Уродился он пустой, 

Я бегу, а ты постой. 

По тексту. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

— Выделение четвертого лишнего (со зрительной 

опорой и помощью логопеда). 

• Воробей, ворона, ласточка, сорока. 

• Дятел, журавль, синица, сова. 

• «Почему эти птицы лишние? Потому, что они на зиму улетают в теплые края», — 

говорит логопед. Логопед называет и выставляет остальные картинки: скворец, 

соловей, жаворонок, 

зяблик— и сообщает детям, что этих птиц называют перелетными. 

— Игра «Птицы улетели». 

Ласточка — ласточки — нет ласточек. 

Журавль — журавли — нет журавлей. 



 

Скворец — скворцы — нет скворцов. 

Соловей — соловьи — нет соловьев. 

Жаворонок — жаворонки — нет жаворонков. 

Зяблик — зяблики — нет зябликов. 

VI. Итог занятия и оиенка работы детей. 
Логопед просит детей дать характеристику звукам X, Хь. Каких птиц мы называем 

перелетными? Назовите перелетных птиц. 

VI/. Домашнее задание. 

К занятию 11 (альбом 1, с. 14—15). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 1, с. 14; октябрь, 4 неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Чудесный мешочек». Ребенок берет из мешочка предметную картинку, 

называет ее и определяет местоположение звуков К, X или Хь. 

—Звуковой анализ слов с выкладыванием звуковой схемы: мак, хна. 

—Игра «Скажи наоборот». Замени X на Хь, а К на X: 

ха-ха-ха-ха — ка-ка-ка-ка хо-хо-хо-хо — ко-ко-ко-ко 

хы-хы-хы-хы — кы-кы-кы-кы 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Игра «Скажи наоборот». Короткий хвост — длинный хвост. 

Длинные лапы — ...        Тонкая шея — ... 

Черный клюв — .. Острый клюв — ... 

—Образование сложных прилагательных: корот- 

кий хвост — короткохвостая утка; 

острый клюв — ... черное крыло — ... красные лапы — ...         тонкие лапы — ... 

длинные лапы — .... 

—Образование приставочных глаголов: Птичка с веточки (что сделала?) слетела. 

Птичка к дереву (что сделала?) подлетела. Птичка с ветки на ветку (что 

сделала?) перелетела. 

(Глаголы: прилетела, улетела, влетела, зале- 

тела, вылетела, облетела и т.д.) 

Занятие 12. Звуки К — X 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать сравнительную характеристику звуков К — X; 

— формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; 

коррекционно-развивающие: 

—учить детей дифференцировать звуки К — X в слогах, словах, предложениях; 

—развивать звуковой анализ и синтез; 

—развивать фонематические процессы; 

— развивать функцию словоизменения; 

коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей любовь к птицам и учить заботиться о них. 

Оборудование: картина с изображением частей тела птиц, картинки со звуками К, X и 

птицами, макет березы, наборы для составления схем, разрезные азбуки, зеркала. 

Ход занятия 



 

/. Организационный момент. 

Вспомнить перелетных птиц, слова со звуками К, X. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 11). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 11). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 11). 

4.Массаж лица (см. занятие 11). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 11). 

6.Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: приоткрыть рот, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, удержать ее в 

таком положении 6—8 секунд, вернуть в исходное 

положение; 

—для губ: покусать нижнюю губу; покусать верхнюю губу; пошлепать губами; 

—для языка: поднять кончик языка на верхнюю губу, опустить на нижнюю (3 раза). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—Исходное положение стоя. «Ранним осенним утром такой свежий воздух!» — 

говорит логопед. Дети выполняют вдох ртом и выдох носом (3—4 раза). 

—Голосовые упражнения: произносить на одном выдохе звуки ЭА. 

вдох | эа 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы с вами будем учиться различать звуки К и X. 

2.Акустико-артикуляционный образ звуков. См. предыдущие занятия. 

3.Развитие фонематического слуха. Игра «Чудо-дерево». 

Украсить дерево (в данном случае это береза) картинками, в названии которых 

имеются звуки К, X. Детям объясняют, что у березы листики облетели и ее надо 

украсить картинками. 

4.Связь звуков и букв. На что похожа буква К? А буква X? Отыскивание букв в 

разрезных азбуках. 

5. Дифференциация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 
— Игра «Замени звук». Что получится, если звук К заменить на звук X.   Ка — ха 

Ко — хо Ку - ху и т.д. 

—Звуковой анализ слогов предыдущего упражнения. По следам звукового анализа 

дети составляют слоги из букв разрезной азбуки и читают их. 

—Дети делятся на две команды и отбирают картинки со звуками К, X. Выигрывает 

та команда, которая допустит меньше ошибок. Дети уносят картинки с собой, делят 

слова на слоги и записывают слоговую и звуковую схему слов. Звуковой анализ 

слов: муха, мука. 

—Составление предложений со словами муха, 

мука. Анализ предложений с графической записью. 

—Произнесение чистоговорки. 

Крошки хомяк за щеку клал, Корм хорек из хлева украл. 

IV. Физкультминутка. Выполнение действий по 

тексту. 

Ка-ка-ка — я устал слегка. Ох-ох-ох — соберем горох. 

Ко-ко-ко — руки высоко. Ух-ух-ух — рубим во весь дух. 



 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

—Отгадывание загадки: «Без рук, без топоренка 

построена избенка». (Гнездо.) Рассматривание 

картины, где крупным планом изображена птица. Логопед показывает и называет 

части тела птицы: голову, шею, крылья, хвост, ноги, туловище, клюв. Логопед 

отмечает особенность: у 

всех птиц есть перья, крылья, клюв. 

—Игра «Назови ласково». 

голова — головка хвост — хвостик шея — шейка ноги — ножки крылья — 

крылышки клюв — клювик 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы сегодня учились различать? Назовите части тела птицы, в которых 

присутствуют звуки К, X. 

VII. Домашнее задание. К занятию 12 (альбом 1, с. 16—17). 

Занятие 13. Звук и буква Ы 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Ы; 

— формировать умение согласовывать имена числительные и имена 

существительные; 

коррекционно-развивающие: 

— развивать дыхание и голос; 

— развивать мимическую мускулатуру лица; 

— автоматизировать звук Ы в слогах, словах, предложениях и тексте; 

— развивать звукобуквенный анализ слогов и слов; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей чувство любви к лесу и 

бережное отношение к нему. 

Оборудование: зеркала, тетради, наборы для составления схем, разрезные азбуки, 

картинки, в названии которых есть звук Ы, набор предметов для игры в «Лото», 

картинки с изображением грибов. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Разложить в два столбика картинки: перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Выполнение действий в соответствии с текстом. 

Реснички опускаются, 

Глазки закрываются, 

Сном волшебным засыпаем, 

В страну сказок улетаем. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Смотрим глазками опять. 

2. Развитие общей моторики. «По ягоды». 

Мы шли, шли, шли, Маршируют, руки на поясе. 

Бруснику нашли. Наклонились, правой рукой 

коснулись носка левой ноги и 

наоборот. 



 

Раз, два, три,четыре, пять, Маршируют. 

Мы идем искать опять. 

(В. Волина) 

Наклоны вперед, руки касаются 

носков. 

3. Развитие мелкой моторики. «Опята». 

На пеньке живет семья, Одна рука сжата в кулачок, 

прикрыта ладошкой другой 

руки. Мама, папа, братья, я. Ладошку снимают, пальчики 

поочередно разжимают. 

Дом у нас один, а крыша Две руки вместе ладонями 

вверх. 

Есть у каждого своя. «Крыша» из ладошек. 

4. Массаж лица. Проводится с проговариванием: 

Водичка, водичка, Чтоб щечки краснели, 

Умой мое личико. Чтоб смеялся роток, 

Чтоб глазки блестели,     Чтоб кусался зубок. 

5. Развитие мимических мышц. 

Ребята! Представьте, что вы в лесу и Удивление. 
вдруг... Какой большой гриб боро-  
вик!  

А рядом красная шапочка! Радость. 

Но это оказался мухомор... Огорчение.          > 

Да их здесь не один, а множество! Сердите лицо. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: рот открыть, движение нижней челюсти вправо—влево; 

— для губ: оттянуть нижнюю губу книзу (передние нижние зубы видны), удержать 

под счѐт от 1 до 

6—8, вернуть в исходное положение; поднять верхнюю губу (передние верхние 

зубы видны), удержать под счѐт от 1 до 6—8, вернуть в исходное положение; 

— для языка: прятать кончик языка за верхние, затем за нижние зубы (4 раза); 

«пароход гудит» (ы-ы-ы). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса: 

подышим лесным воздухом: вдох ртом, выдох носом (3—4 раза); 

голосовые упражнения: произносить на одном выдохе звук Ы. 

вдох | ы   
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///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы с вами познакомимся со звуком и буквой Ы. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произношение изолированного звука Ы хором, индивидуально (вслед за логопедом). 

Характеристика звука Ы — гласный, обозначается фишкой красного цвета, живет в 

красном замке. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Лото». 

Детям раздаются цветные кружки и карточки с изображением 4—6 предметов, в 

названии которых встречается и не встречается звук Ы. Дается задание: найти 



 

картинку, в названии которой есть звук Ы 

и закрыть ее кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание. 

4. Связь звуков и букв. 

Логопед демонстрирует букву Ы. 

Вот топор, полено рядом. 

Получилось то, что надо: 

Получилась буква Ы — 

Все мы знать ее должны. (В. Степанов) 

Дети находят букву Ы среди других букв разрез- 

ной азбуки. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Живые буквы». Произносятся слоги типа ЫП, ПЫ. После звукового анализа 

слога ЫП выходят двое детей и выбирают, какими звуками они будут (например, Катя 

— звук Ы, а Дима 

— звук П) и фишки соответствующих цветов (Катя — красную, Дима — синюю). 

Остальные дети проверяют правильность их выбора. То же самое со слогом ПЫ. 

Составление слогов из букв разрезной азбуки. 

— Составить слова со звуком Ы. Рассмотреть картинки, выставленные на доске. 

Деление слов на 

слоги. 

Логопед: «К нам в гости забежал ѐж, а зовут его Пых. Он просит, чтобы вы написали 

его имя». После звукового анализа слова Пых, дети 

составляют его из букв разрезной азбуки. Записывают в тетради. 

Дети составляют предложения о еже. Например: «Ёжик ПЫХ зимой спит». Делят его 

на 

слова, записывают графическую схему. 

IV. Физкультминутка. Игра «Запретное движение». 
Логопед говорит детям о том, что сейчас будут выполняться различные движения 

(руки вверх, вниз, на поясе, присели, встали, руки перед собой и т.д.), но запретным 

будет движение «руки на поясе». 

Выигрывает тот, кто будет самым внимательным и не выполнит запретное движение. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Дети рассматривают картинки с изображениями грибов. Логопед объясняет, что 

грибы, которые можно есть, называются съедобными, а те, которые есть нельзя — 

несъедобными. 

Игра «В лес пойдем — грибов наберем». Вносится корзина с грибами (тестопластика), 

и дети подсчитывают, сколько грибов они нашли. 

Одна лисичка, две лисички..., пять лисичек. 

Один мухомор, два мухомора..., пять мухомо- 

ров.(Подберѐзовик, подосиновик, маслѐнок, опѐ- 

нок). 

Логопед спрашивает, какие грибы в корзинке нельзя нести домой? (Мухоморы.) 

Почему? 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Дайте характеристику этому звуку. Какие 

грибы мы сегодня собирали? 

VII. Домашнее задание. К занятию 13 (альбом 1, с. 18-19). 



 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 16; ноябрь, 1 неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Домик». Определить место звука Ы в словах: рыжик, зубы, синицы, 

грибы, дым. 

— Игра «Дом, замок, избушка». Поделить слова на слоги и «расселить» в 

зависимости от количества слогов. (Слова со звуками Ы, А, 

О, У, И). 

— Игра «Разложи по рядам». Воспитатель раскладывает буквы, а дети определяют 

первый звук в названии картинок и кладут в ряд к соответствующей букве. 

— Из ряда букв вычеркнуть те, которые написаны 

неправильно. 

2. Лексико-грамматические игры: 

— Игра «Один — много». Лисичка — лисички — нет лисичек и т.д. 

— Игра «Сосчитай». Один опенок, два опенка..., пять опят и т.д. 

— Игра «Съедобный — несъедобный». Дети идут по кругу, воспитатель называет 

грибы, при назывании несъедобного дети останавливаются. То же с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 14. Гласные звуки: А, У, И, Ы, О 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— формировать у детей умение различать гласные звуки; 

— формировать навыки словообразования; 

— закреплять понятие о словах-признаках; 

коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей звуко-слоговой анализ слов; 

— развивать дыхание и голос; 

— развивать фонематические процессы; 

— закреплять понятие «гласный звук»; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей навыки поведения в магазине. 

Оборудование: пособие к дидактической игре «Домик», набор «банок», наборы для 

составления схем, разрезные азбуки, карандаши, тетради. 

Ход занятия 

/, Организационный момент. 

Дать характеристику гласным звукам. 



 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 13). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 13). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 13). 

4. Массаж лица (см. занятие 13). 

5. Развитие мимических мышц лица. 

Логопед: «Ребята! Сейчас мы с вами отправимся за ягодами, будем собирать и 

попробуем их на вкус». 

Это сладкая черника. Это кисло-горькая брусника. 

Это горькая-прегорькая калина. Это кислая-прекислая клюква. 

Дети мимикой выражают свои впечатления. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: спокойное открывание и закрыва-ние рта; 

— для губ: изобразить губами произношение гласных звуков: А, У, Ы, И, О; 

— для языка: язык попеременно поднимать вверх 

(между зубами и губой), опускать вниз (между зубами и губой). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса: 

— вдох ртом, выдох носом (3—4 раза); 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Логопед: «Мы с вами уже познакомились с таки- ми гласными звуками: А, У, И, Ы, О. 

Сегодня они все вместе пришли к нам в гости». 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Почему эти звуки называются гласными? Каким цветом мы их обозначаем? Гласные 

звуки тянутся песенкой звонкой: И-и-и. Могут заплакать и застонать: О-о-о-у-у. Могут 

качать в колыбели Аленку: А-а-а. Могут, как эхо в лесу закричать. Про какой звук мы 

забыли? (Про звук Ы.) Угадывание звуков по беззвучной артикуляции. 

3. Развитие фонематического слуха. 
Определение последнего звука в словах: калина, коты, весло и первого звука в словах 

утка, ива (с опорой на предметные картинки). 

4. Связь звуков и букв. 

— Логопед называет звуки, а дети ищут соответствующие буквы в разрезных 

азбуках. 5. Дифференциация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Работа с разрезными азбуками. К каждой букве 

(А, О, У, И, Ы) дети присоединяют букву К, читают получившиеся слоги. (АК, 

ОК и т.д.). Затем 

меняют буквы местами и читают: КА, КО и т.д. 

— Рассматривание предметных картинок. Определение, какой именно из заданных 

звуков присутствует в их названии.  

— Определение места звука в словах.  

— Игра «Домик». Деление слов на 

слоги. Знакомство с правилом: сколько в слове 

гласных, столько и слогов. 

— Выкладывание слов из букв разрезной азбуки: 

тик — ток — так — тук — тык. 

IV. Физкультминутка. Изображение гласных букв с помощью движений, поз. 



 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Магазин соков». 

В магазине продаются «соки». (Из картона вырезаются банки, и на каждую 

наклеивают различные ягоды.) Ребенок подходит к «продавцу» (логопеду) и говорит: 

«Я хочу купить сок из брусники — брусничный сок. Я хочу купить сок из черники — 

черничный сок» и т.д. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Логопед: «Назовите гласные звуки. Характеристика гласных звуков. Кем вы были, 

когда покупали сок? 

(Покупателями.) А кем был логопед? (Продавцом.)» 

— голосовые упражнения: произносить на одном 

Выдохе вдох а ыо   

выдох ыо  

VII. Домашнее задание. К занятию 14 (альбом 1, с. 20—21). 

Занятие 15. Звуки М, МЬ. Буква М 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей характеризовать звуки М, Мь с опорой на различные виды 

контроля; 

— закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах; 

коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематический слух и восприятие; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— расширять и уточнять словарь; 

— развивать мимическую мускулатуру лица; 

коррекционно-воспитательные: 
развивать у детей наблюдательность; 

— воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Оборудование: тетради, карандаши, наборы для составления схем, разрезные азбуки, 

картинки с изображениями домашних животных и их детенышей, картинки, в 

названии которых присутствуют 

звуки М, Мь. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет гласные звуки и слоги с ними. 

//, Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Выполнение действий по 

тексту. 

Наши руки отдыхают, наши ноги отдыхают, 

Шея не напряжена, а расслаблена. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Раз, два, три — ты кругом смотри. 

2. Развитие общей моторики. «Кошка» 



 

Осторожно словно кошка, 

Поиграю я немножко: 

Я легко со стула спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка, 

Спинку я прогну немножко. 

Я из блюдца молочко, 

Полакаю язычком. 

Выполнение действий по 

тексту. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая. 

Указательный палец и 

мизинец изображают 

рога. 

За ней козленочек бежит, 

Колокольчиком звенит. 

Пальцы соединены в 

щепотку, опущены вниз 

(изображать позванива- 

ние колокольчиком). 

4. Массаж лица. 

Ласковая кошечка облизывает 

язычком. 

Поглаживающие движения. 

Козочка маленькими рожками бодает.

  

Постукивание подушечками 

пальцев. 

Кошка когти точит. Растирающие движения по 

массажным линиям. 

 
Ласковая кошечка ластится.     Поглаживающие движения. 

 

 

5. Развитие мимических мышц. 

Нахмурить брови; поднять брови; наморщить лоб. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

—для челюсти: открыть рот (подержать под счет до пяти); движение челюстью 

вправо—влево; 

—для губ: почмокать губами, пошлепать губами; 

—для языка: почистить нижние зубки (с внутренней стороны), почистить верхние 

зубки. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—вдох ртом — выдох носом (5 раз); 

—голосовые упражнения: работа над звонкостью 

голоса 

вдох А 

выдох М-М-М-М-М-М 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 



 

Выделение звуков М, Мь из состава слов. Логопед спрашивает у детей, какой 

общий звук у этих слов. 

Молоток, гастроном, трамвай. — М. 

Медвежонок, пирамида, семь. — Мь. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звуков 

детьми. Характеристика звуков. 

Звук М — согласный, твердый, звонкий (тактильно-вибрационный контроль — 

«горлышко дрожит»), губной. 

Звук Мь — согласный, мягкий, звонкий, губной. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Рыболовы». 

Дети по очереди магнитной удочкой «вылавливают» из аквариума предметные 

картинки, называют их и определяют местоположение звуков М, Мь в словах. 

4. Связь звуков и буквы. 

Взявшись за руки, мы встали, 

И на М похожи стали. (В. Степанов) 

Двое детей изображают букву М, а остальные 

выкладывают ее из счетных палочек. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот» 

Ма-ма-ма — мя-мя-мя Мо-мо-мо — мѐ-мѐ-мѐ 

Му-му-му — мю-мю-мю   Мы-мы-мы — ми-ми-ми 

- Звуковой анализ слогов МЫ, МИ. Выкладывание слогов из букв разрезной азбуки. 

 Игра «Разведчики». 

На разведку мы пойдем, 

Слово нужное найдем. 

Дети отбирают картинки со звуками М, Мь. 

—Игра «Молчанка». Дети делят слова на слоги, и показывают количество слогов на 

пальчиках. Логопед объясняет, что можно по другому определить количество 

слогов в слове. В слове 

столько слогов, сколько гласных звуков (закрепление правила). 

—Составление предложений со словами, в которых присутствуют звуки М, Мь. 

Анализ предложений. Запись графической схемы. 

—Произнесение чистоговорок. 

Мы-мы-мы — в реке плавают сомы. 

Ми-ми-ми — машет птица крыльями. 

IV. Физкультминутка. Движения по тексту. 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Мы походим, как ребята, 

И как мишка косолапый. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Кто и кого?» 
Логопед предлагает детям отгадать загадку. 

Голодная мычит, 

Сытая жует, 



 

Всем ребятам 

Молоко дает. (Корова.) 

А как называют детеныша коровы? (Теленок.) 

Сейчас мы поиграем в игру «Кто у кого?» Для этого вам нужно вспомнить 

детенышей домашних животных. 

Логопед называет домашних животных и показывает картинки. 

У собаки — щенок. 

У кошки — котенок. 

У овцы — ягненок. 

У лошади — жеребенок и т. д. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С какими звуками мы сегодня познакомились? 

Дайте характеристику этим звукам. 

Детенышей каких домашних животных вы знае- 

те? Назовите их. 

VII. Домашнее задание. К занятию 15 (альбом 1, с. 22-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16. Звуки Н, Нь. Буква Н 



 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать сравнительную характеристику звуков Н, Нь; 

—формировать номинативный словарь; 

коррекционно-образовательные: 
—расширять и уточнять словарь; 

—учить детей дифференцировать звуки Н, Нь в слогах, словах, предложениях и 

тексте; 

—учить детей выполнять расслабляющие упражнения; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

коррекционно-воспитательная: 
— прививать детям чувство любви к животным, желание им помочь. 

Оборудование: тетради, карандаши, зеркала, наборы для составления схем, разрезные 

азбуки, предметные картинки, в названии которых присутствуют звуки Н, Нь, 

сюжетные картинки с изображением жилищ животных. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет детенышей домашних 

животных. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 15). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 15). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 15). 

4.Массаж лица (см. занятие 15). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 15). 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

—для губ: «улыбочка», «трубочка», «оскал»; 

—для языка: «почистим зубы» (рот широко открыт, кончиком языка облизать 

верхние и нижние зубы), «чашки» (поднимаем кончик языка на верхнюю и 

опускаем на нижнюю губу). 

7., Работа по развитию дыхания и голоса. 

Вдох через нос — выдох через рот (3 раза). 

Голосовые упражнения: работа над звонкостью 

голоса. 

вдох А 

выдох Н-Н-Н-Н-Н-Н 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

Объявление темы. Игра «Чего не стало?» (с девятью картинками). 

Не стало: носков, ниток. Выделение начальных звуков в этих словах. С этими 

звуками мы сегодня ипознакомимся. 

2.Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Произнесение звуков Н, Нь хором, индивидуально. Характеристика звуков: 

звук Н — согласный, твердый, звонкий, носовой; 

звук Нь — согласный, мягкий, звонкий, носовой. 

3. Развитие фонематического слуха. Различение звуков Н, Нь в звуковом ряду. 

На звук Н — хлопаем, на звук Нь — топаем. 



 

4. Связь звуков и букв. 

Буква Н, сказать всем можно, Очень на кровать похожа. 

Отыскивание буквы в разрезных азбуках, печатание в тетрадях. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Скажи наоборот. 

На-на-на — ня-ня-ня 

Но-но-но — нѐ-нѐ-нѐ 

Ну-ну-ну — ню-ню-ню 

Ны-ны-ны — ни-ни-ни 

—Составление из букв разрезной азбуки слогов: 

НА, НО, НУ, НЫ, НИ. Чтение этих слогов. 

—Рассматривание картинок, выставленных на доске. Игра «Посели слово». 

Картинки, в названии которых есть звук Н, «поселяются» в синий замок, а со 

звуком Нь — в зеленый. 

—Звуковой анализ слова Нина. Выкладывание звуковой схемы слова. Составление 

слова Нина из ранее составленных слогов. Какие два слога нужно соединить, 

чтобы получилось слово Ни-на? 

—Игра «Слово потерялось?» 

У Буратино длинный... (нос). 

Незнайка побывал на ... (Луне). 

—Анализ слов их предыдущего упражнения. Запись графической схемы этих слов. 

—Отгадывание и заучивание загадки: у кого днем один глаз, а ночью тысячи? (У 

неба.) 

IV.Физкультминутка. Игра «Запретное движение» 

V.Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра «Кто 

где живет?» 
Логопед объясняет, что осенью всем домашним животным надо переселяться в 

жилища, которые защитят их от холода, и где они будут зимовать. На доску 

выставляются картинки, изображающие 

животных. Логопед предлагает ответить на вопрос: 

«Кто, где живет (или зимует)?» 

Корова живет в коровнике. 

Лошади живут в конюшне. 

Телята живут в телятнике. 

Свиньи живут в свинарнике. 

Кролики живут в крольчатнике и т.д. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 
Логопед: «С какими звуками мы сегодня познакомились? Дайте характеристику этим 

звукам». Игра 

«Угадай, кто это?» 

сторожит, грызет, лает? — ... 

хрюкает, роет? — ... 

ржет, бегает, скачет? — ... и т.д. 

VII. Домашнее задание. К занятию 16 (альбом 1, с. 24). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий  (тетрадь 1, с. 18; ноябрь, 2 неделя). 

1. Фонетические игры. 



 

—Игра «Разложи в два ряда». Дети делятся на две команды — одна команда 

раскладывает картин ки со звуками М, Мь в названии, а вторая — со звуками Н, 

Нь. 

—Игра «Повтори правильно» (повторение слоговых рядов): 

Ми-ма-му-ме 

На-ну-ни-ны и т.д. 

— Игра «Домик». Определить место звуков Н, Нь, М, Мь в названии картинок: нос, 

банан, комар; миска и т.д. 

— Игра «Дом, замок, избушка». Поделить слова на слоги и «расселить» в 

зависимости от количества слогов (слова со звуками Н, Нь, М, Мь). 

— Игра «Восстанови слоги». Предлагается дописать недостающие элементы букв в 

слогах. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Образование существительных множественного числа именительного и 

родительного падежей. Например: корова — коровы — нет коров и т.д. 

— Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

например, овца — овечка и т.д. 

— Образование сложных прилагательных. Например: У коровы длинный хвост. 

Корова какая? (Длиннохвостая.) У быка острые рога. У свиньи короткие ноги. 

У кролика длинные уши. У лошади длинная грива. У овцы мягкая шерсть. И т.д. 

— Образование притяжательных прилагательных. Например: Конура собаки. Чья 

конура? (Собачья.) Копыта коровы. Борода козы. Хвост лошади. Морда 

кролика. Лапы кошки. И т.д. 

— Образование существительных с помощью суффикса -ищ-. Например: нос — 

носище, лапы, хвост, усы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 17. Звуки Н — М 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

—учить детей давать сравнительную акустико-артикуляционную характеристику 

звуков Н, М; 

—формировать номинативную лексику по теме «Дикие животные»; 

коррекционно-развивающие: 

—учить детей дифференцировать звуки Н — М в слогах, словах и предложениях; 

—развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

— развивать навыки словоизменения; 

коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей чувство любви к диким животным и стремление сохранить 

окружающий мир. 

Оборудование: картинки с изображением диких животных и их детенышей, картинки 

со звуками Н, М, зеркала, тетради, карандаши, куклы, наборы 

для составления схем, разрезные азбуки. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет жилища домашних животных. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Дети сидят на стульчиках в свободной расслабленной позе.

 ', 



 

Есть у нас игра такая — 

Очень легкая, простая: 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье... 

И становится понятно — 

Расслабление приятно. 

2. Развитие общей моторики. «Ежик» 

По сухой лесной дорожке: 

— Топ-топ-топ, — топочут ножки. 

Ходит, бродит вдоль дорожек 

Весь в иголках серый ежик. 

Ребенок стоит, слегка 

согнувшись. Руки, согнутые в 

локтях, — перед грудью, кисти рук 

опущены вниз. Ноги, слегка 

согнутые в коленях, делают частые 

шажки. 

Ищет ягодки, грибочки 

Для сыночка или дочки. 

«Собирают ягодки» — кончики 

пальцев соединяются, «срывают 

ягоды». 

3. Развитие мелкой моторики. 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора — надежный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет там лапу. 

Дети загибают пальцы на 

обеих руках: по одному 

пальцу на каждое двустишие. 

Есть у каждого свой дом, 

Всем тепло, уютно в нем. 

(В. Пальчинскайте 

Дом — ладошки направлены под 

углом, кончики 

пальцев соприкасаются. 

 
4.Массаж лица. 

По общим правилам. 

5.Развитие мимических мышц. 

В лесу бегает злой волк. Нахмурить брови. 

Вдруг не стало волка! Поднять брови (удивление). 

Это мишка косолапый про- 

гнал злого волка. 

Подмигнуть правым глазом 

(радость). 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

—для губ: оскал, «трубочка» (чередование); 

—для языка: язык «маляр», «почисти верхние зубки»; 

—для щек: помидоры-толстячки, огурцы-худышки. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—вдох через нос, выдох через рот (4 раза); 

—голосовые упражнения: работа над звонкостью голоса 



 

вдох А АММММММ 

выдох УННННННН 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Логопед: «К нам в гости пришли две куклы. Им нужно дать имена: имя одной куклы 

должно начинаться со звука М, а другой — со звука Н. (Дети 

называют кукол.) Эти два звука мы будем сегодня учиться различать». 

 

Ны-ны-ны — Маше велики штаны. 

Мы-мы-мы — был журавль у кумы. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. См. предыдущие занятия. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Подумай, не торопись». 

Подобрать слова, которые начинаются на последние звуки слов гиппопотам и сон. 

4. Связь звуков и букв. 

На что похожа буква М? А буква Н? Выкладывание букв из счетных палочек. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

—Составление и чтение слогов из букв разрезной азбуки с гласными А, О, У, Ы, И. 

—Игра «Подарим картинки Нате и Маше». Дети дарят картинки со звуком Н — 

Нате, а со звуком М — Маше. 

—Звуковой анализ слов: кино, муха. Слоговой анализ слов. Выделение ударного 

слога. Выкладывание цветной схемы слов. Составление слов 

из букв разрезной азбуки. 

—Составление предложений со словами кино, муха. Анализ предложений. Запись 

графической схемы. 

—Звонко, громко повтори. 

Но-но-но — ходили мы в кино. 

Му-му-му — молока кому. 

IV. Физкультминутка. 

Я как белка в колесе 

 

Дети совершают прыжки 

Прыгаю на месте, 

\\ 

 

на месте. 

Чтобы было веселей,  

Поскакали вместе.  

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Правильно назови детенышей животных». 

На доске картинка «Лиса и лисята». Дети вспоминают название детеныша лисы. 

Логопед: «Посмотрите на картинку. У лисы один лисенок или много? (Много.) 

Лисенок — это один. А как сказать одним словом если их много? (Лисята.) А теперь 

поиграем с мячом». 

Логопед называет детеныша животного в единственном числе и бросает мяч, а дети 

называют множественное число этого слова и бросают мяч обратно логопеду. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы научились различать? Дайте характеристику этим звукам. 

Игра «Угадай, кто это?» Бурый, косолапый, неуклюжий — ... 

Серый, зубастый, страшный — ... и т.д. 

VII. Домашнее задание. К занятию 17 (альбом 1, с. 25—26). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 18. Звук и буква Б 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Б; 

— формировать адъективную и номинативную лексику; 

коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей навыки словообразования; 



 

— уточнять и расширять словарь по теме «Дики животные»; 

—автоматизировать звук Б в слогах, словах предложениях; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

— развивать дыхание и голос; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать чувство любви к окружающему. 

Оборудование: зеркала, тетради, карандаши, наборы для составления схем, разрезные 

азбуки, картинки с изображением жилищ диких животных, 

предметные картинки со звуком Б в начале, середине и конце слова. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Назвать детенышей диких животных во множественном числе. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 17). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 17). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 17). 

4. Массаж лица (см. занятие 17). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 17). 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: имитация жевания; 

— для губ: почмокать губами; «поплевать» на язычок; «поиграть» на гармошке; 

— для языка: мы прижмем язык губами (пя-пя-пя), а потом прижмем зубами (тя-тя-

тя). 

7. Работа по развитию дыхания и голосам 

Логопед говорит детям о том, что зима скоро сменит осень, что с каждым днем 

воздух становится более прохладным, и предлагает детям подышать этим прохладным 

воздухом: 

— вдох через нос — выдох через рот (5 раз); 

— голосовые упражнения. Произносить на одном выдохе: 

вдох А иау ---  

. иау -------  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Найдите общий звук в словах: баран, бабочка, Буратино. (Б.) С этим звуком мы 

сегодня и познакомимся. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука Б вслед за логопедом. Характеристика звука. Звук Б — 

согласный, твердый, звонкий,губной. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Доскажи словечко». 

За окном шумит баран, Из карманов у Аркашки 

За стеной поет... Вечно сыплются... 

(баян) (бумажки) 

4. Соотнесение звука с буквой. 

Буква Б проснется рано. 

Буква Б — бочонок с краном. (В. Степанов) 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 



 

—Чтение слогов со звуком Б по слоговой линейке (прямых и обратных). 

—Называние картинок, выставленных на доске. Игра «Чего не стало?» Звуковой 

анализ слова бок. Составление цветной схемы. Игра «Преврати слово». 

Выкладывание из букв разрезной азбуки слов: бык — бок — бук — бак. Запись слов 

в тетрадях. 

—Работа над деформированной фразой. 

Живет, будке, в, собака. 

Яблоки, яблоне, на, растут. 

Анализ составленных предложений. 

— Звонко, громко повтори! 

Бала-бала-балалайка, 

Балалайка поиграй-ка! 

Бара-бара-барабан, 

Барабань-ка, барабан! 

IV. Физкультминутка. 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Вверх! И снова наклонись! 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Где зимуют звери?» 

На столе логопеда в два ряда разложены картинки, на которых изображены жилища и 

хвосты различных животных. Логопед говорит, что все звери живут в домах, которые 

по-разному называются, и предлагает детям для каждого животного найти свой домик. 

Выбрать зверя помогут картинки, на которых нарисованы части тела животных. 

Пример ответа детей: 

- Это лисий хвост. Мой зверь — лиса. Она живет в норе. 

- Это беличий хвост. Мой зверь — белка. Она живет в дупле. 

- Это волчья голова. Мой зверь — волк. Он живет в логове и т.д. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Дайте характеристику этому звуку. Где 

зимуют звери? 

VII. Домашнее задание.К занятию 18 (альбом 1, с. 27—28). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 1, с. 20; ноябрь, 3 неделя). 

1.Фонетические игры. 

—Игра «Чудесный мешочек». Ребенок берет из мешочка предметную картинку, 

называет ее и определяет местоположение звуков Н, М, или Б. 

—Звуковой анализ слов с выкладыванием графической схемы: бак, нос, мука. 

—Игра «Скажи наоборот». Логопед предлагает детям заменить Н на М и М на Н. 

На-на-на-на — му-му-му-му 

Но-но-но-но — мэ-мэ-мэ-мэ 

Ны-ны-ны-ны — ма-ма-ма-ма 

—Составление предложений со словами: бак, нос, мука, деление их на слова и 

выкладывание 

схемы. 

—Работа в тетрадях с буквами и слогами. 

2.Лексико-грамматические игры. 



 

—Игра «Назови ласково». Белка — белочка и т.д. 

—Образование сложных прилагательных. Напри- 

мер: У лисы длинный хвост. Какая лиса? — 

Длиннохвостая. У зайца: короткий хвост —...тонкие лапы —... короткие лапы —

... толстые лапы —... длинные уши —... ) острые уши —.короткие усы —.... 

— Образование притяжательных прилагательных. Например: Нора лисы. Чья 

нора? — Лисья. 

Берлога медведя. — ... 

Дупло белки. — ... 

Логово волка. — ... 

Морда лисы. — ... 

Хвост зайца. — ... 

— Образование существительных с помощью суффикса -ищ-. Например: нос — 

носище {лапы,хвост, усы, глаза, зубы и т.д.). 

— Подбор слов-антонимов. Например: У лисы длинный хвост, а у зайца короткий 

хвост. У медведя толстые лапы, а у лисы... и т.д. 

— Игра «Сосчитай». 

— Закрепление употребления предлогов: на, с, вокруг, между, из-за, около. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 19. Звуки Б, Бь. Буква Б 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— научить давать акустико-артикуляционную характеристику звукам Б, Бь; 

— формировать словарь и учить дифференцировать предметы одежды по сезонам; 

коррекционно-развивающие: 

— учить детей дифференцировать звуки Б, Бь в слогах, словах, предложениях и 

тексте; 

— развивать фонематические процессы; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

—  развивать память и мышление; 

коррекционно-воспитательная: 
—  расширять кругозор детей. 

Оборудование: наборы для составления схем, карандаши, тетради, картинки со 

звуками Б, Бь в начале, середине и конце слова, разрезные азбуки. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто правильно образует слова-признаки (притяжательные 

прилагательные, тема «Дикие животные»). 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Выполнение действий по тексту. 

— Руки на коленях, Пальчики прижаты. 

— Руки, ноги сжаты, Пальцы разжимаем, 

— Крепко, с напряженьем,   Отдыхаем, отдыхаем. 

2. Развитие общей моторики. 

Я умею обуваться, 

Если только захочу. 

Топают ногами. 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. 

Руки перед грудью — «малень- 

кий братец». 

Вот они, сапожки. Наклоняются вперед. 
Этот с левой ножки. 

Этот с правой ножки. 

Поглаживающие движения снизу 

вверх: левой и правой ногой. 

Гели дождичек пойдет, 

Наденем калошки. 

(Е Благинина) 

 

Топают ногами. 

 

3.Развитие мелкой моторики. «Новые кроссовки» 



 

Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

А козленок маленький 

Обувает валенки. 

А сыночек Вовка — 

Новые кроссовки. 

Загибают на обеих руках пальчики 

по одному, начиная с больших. 

Вот так, 

Вот так, 

Новые кроссовки. 

(Н. Нищева) 

Шагают по столу указательным и 

средним пальцами обеих 

рук. 

4.Массаж лица. 

Продольный, поперечный, точечный, кругообразный. 

5.Развитие мимических мышц. 

Однажды купила мама Тане новые 

ботинки. 

Радость. 

Ботинки оказались маленькими. Огорчение. 

Проснулась на следующее утро Таня, а 

рядом новые ботинки! 

Удивление. 

Ботинки как раз впору! Восхищение. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: имитация жевания; 

—для губ: почмокать губами, пошлепать губами; 

—для языка: мы прижмем язык губами (пя-пя-пя); 

а потом прижмем зубами (тя-тя-тя). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—вдох через рот — выдох через рот (5 раз). 

—голосовые упражнения: произносить на одном выдохе. 

вдох * эао. 

эао 

эао выдох 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Выделение четвертого лишнего. 

Плащ, ботинки, пальто, куртка.Кроссовки, сапоги, берет, туфли. 

Какие первые звуки в этих словах? С ними мы сегодня и познакомимся. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Хоровое и индивидуальное 

проговаривание звуков Б, Бь с подключением орального, тактильно-вибрационного и 

акустического контроля. Характеристика звуков. 

Звук Б — согласный, твердый, звонкий, губной. Звук Бь — согласный, мягкий, 

звонкий, губной. 

3. Развитие фонематического слуха. Дифференциация звуков в ряду согласных. 

На звук Б — хлопаем, на звук Бь — топаем. 



 

4. Связь звуков и букв. 
Логопед выставляет на доску букву Б — домик для звуков. Дети печатают букву в 

тетрадях по образцу. 

5. Дифференциация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

—Игра «Живое слово». Для игры берутся два слова: бант, бинт. После звукового 

анализа слова бант дети «становятся звуками» этого слова, встают в нужной 

последовательности и выбирают фишки соответствующих цветов. Остальные дети 

проверяют правильность «живой» (цвет- ной) схемы. То же со словом бинт. Затем 

дети 

вместе составляют данные слова из букв раз- 

резной азбуки и печатают их в тетрадях. 

—Вспомнить, какие слова были лишними. Соста- 

вление предложений со словами ботинки, 

берет. Анализ составленных предложений. 

Запись графической схемы. 

—Громко, звонко повтори. 

Ба-ба-ба — на избе была труба. 

Бу-бу-бу — побелили мы трубу. 

Бе-бе-бе — белый голубь на трубе. 

Бы-бы-бы — голубь улетел с трубы. 

IV. Физкультминитка. Игра «Запретное движение». 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Остановки». 
Логопед перечисляет различные виды одежды для всех сезонов. Дети ходят вокруг 

него и останавливаются, когда услышат название осенней одежды. То же с обувью и 

головными уборами. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С какими звуками мы сегодня познакомились? Дайте характеристику звукам Б, Бь. 

Как называется: 

—одежда для осени — ... (осенняя); 

—обувь для осени — ... (осенняя); 

—головные уборы для осени — ... (осенние). 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 19 (альбом 1, с. 29—30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 20. Звуки П — Б 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей находить различия в акустико-артикуляционных характеристиках 

звуков; 

—формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 
—развивать адъективную лексику; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

—развивать мимические мышцы; 

— учить детей выполнять расслабляющие упражнения; 

— уточнять и расширять словарь; 

коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей навыки самообслуживания. 

Оборудование: одежда детей или картинки с изображением одежды, картинки со 

звуками П, Б в начале, середине и конце слова, зеркала, тетради, карандаши, наборы 

для составления схем, разрезные азбуки. 



 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет предметы осенней обуви, 

одежды и головных уборов. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 19). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 19). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 19). 

4. Массаж лица (см. занятие 19). 

5. Развитие мимических мышц. 

Надел Павел новые кроссовки. Радость. 

«Какие красивые кроссовки», — 

восхищались дети во дворе. 

Восхищение. 

Побегал Павел по лужам — смотрит, а 

кроссовки грязные! 

Огорчение. 

Испугался Павел, что мама будет 

ругать 

его. 

Испуг. 

Быстро почистил кроссовки, и они 

стали 

как новенькие! 

Улыбка. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

—для челюсти: движение челюстью вправо—влево; 

—для губ: покусать нижнюю губу; покусать верхнюю губу, почмокать губами; 

—— для языка: покусать язык зубами, расслабит язычок (пя-пя-пя). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса: 

—— вдох через нос — выдох через рот (5 раз); 

—— голосовые упражнения: произносить на одно: 

—выдохе. 

—вдох А иыа ---  

—иыа -----  

—выдох иыа. 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. Игра «Что прибавилось?» 

Дети рассматривают картинки, выставленные на доске. Закрывают глаза. А затем 

угадывают, что прибавилось. (Плащ, ботинки.) выделяют первые 

звуки этих слов. Эти звуки мы сегодня будем учиться различать. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков {см. занятия 5, 18). 

3. Развитие фонематического слуха. 

Логопед делит детей на две команды и просит их отобрать картинки, названия 

которых начинаются на звуки П, Б. Первая команда отбирает картинки на звук П, 

вторая — на звук Б. Выигрывает та команда, которая допустит меньше ошибок. 

4. Связь звуков и букв. 

На что похожа буква Б? А буква П? Печатание букв на доске. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Измени звук П на звук Б. 



 

Па-па-па — ба-ба-ба 

По-по-по — бо-бо-бо 

Пу-пу-пу — бу-бу-бу 

Пы-пы-пы — бы-бы-бы 

—Игра «Замени звук в слове» (Б на П). 

бас — пас быль — пыль 

бух — пух борт — порт 

бар — пар бока — пока 

бот — пот бочка — почка 

—Звуковой анализ суп, бак. Составление цветной схемы. Печатание в тетрадях. 

—Игра «Слово заблудилось». 

На дереве распустилась ... бочка. 

В амбаре большая ... почка. 

—Анализ предложений. Выделение маленьких слов (предлогов). 

—Громко, звонко говори. 

Мы веселые мышата — БАК, ПАК, ПОК. 

Никого мы не боимся — БАК, ПАК, ПОК! 

Даже кошки не боимся — БАК, ПАК, ПОК! 

Ой спасите, помогите — БАК, ПАК, ПОК! 

IV. Физкультминутка. Действия по тексту. 

Катит, катит паровоз, 

И вагончики везет. 

Вот поезд наш идет, 

Колеса стучат. 

А в поезде этом 

Бобрята сидят. 

VI.Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра «Что 

из чего?» 

Может проводиться в групповой раздевалке с личными предметами детей или 

картинками, где четко видно материал, из которого изготовлены предметы. 

Эти ботинки из кожи — это кожаные ботинки. 

Эти сапоги из резины — это резиновые сапоги. 

Эта шапка из шерсти — это шерстяная шапка. 

Это пальто из драпа — это драповое пальто. 

Этот плащ из полотна — это полотняный плащ 

Используются предметы из льна, бархата, сук- 

на, меха. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. Дайте характеристику звукам П, Б. 

Назовите: осеннюю одежду, обувь, головные уборы. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 20 (альбом 1, с. 31—32). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 1. с. 22: ноябрь. 4 неделя). 

1. Фонетические игры. 

—Подобрать слова, которые начинаются со звуков Б, Бь, П. 

—Игра «Лото». Детям раздаются цветные кружки и карточки с изображением 4—6 

предметов, в названии которых встречается и не встречаются заданные звуки Б, Бь, 



 

а затем П, Б. Дается 

задание: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, и закрыть ее 

кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание. 

—Игра «Дом, замок, избушка». Поделить слова на слоги и «поселить» в зависимости 

от количества слогов (слова со звуками Б, Бь, П). 

—Составить предложение, проанализировать и выложить схему. 

—Работа в тетрадях с буквами и слогами. 

2. Лексико-грамматические игры. 

—Игра «Исправь ошибку» (понимание значений притяжательных местоимений). 

Моя сапоги, мой шапка, мое перчатки, мои шарф.... 

—Игра «Назови, какие» (образование относительных прилагательных): сапоги из 

резины —рези- новые сапоги; шапка из шерсти — шерстяная; 

перчатки из кожи — кожаные.... 

—Пересчитать предметы (согласование существительных с числительными): один 

шарф, два шарфа, три шарфа, четыре шарфа, пять шарфов; одна шапка, две 

шапки ... пять шапок; одно 

пальто, два пальто... пять пальто. 

—Ответить на вопрос: «Что можно считать парами?» (согласование имен 

существительных с числительными): одна пара сапог, две пары 

сапог ... пять пар сапог (носки, чулки, сапоги, туфли, перчатки). 

—— Составить описательный рассказ об осени 

одежде, обуви, головном уборе (по выбору 

—Это куртка. Это теплая одежда. Ее нося, весной или осенью. Эта куртка 

красная. У не» есть капюшон. Она непромокаемая. Ее можно носить в дождь. Она 

застегивается на «молнию». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 21. Звук и буква С 
Цели: 

короекционно-образовательная: 
— формировать и расширять у детей «семантическое поле» слов-глаголов, 

развивать валентность слов; 

коррекционно-развивающие: 

—автоматизировать у детей звук С в слогах, словах, предложениях через 

формирование семантического поля; 

—развивать дыхание и голос; 



 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

—уточнять и расширять словарь через формирование семантического поля слова 

«снег» и развитие валентностей слов; 

— развивать навыки словоизменения; 

коррекционно-воспитательная: 

— обучать детей правильному поведению на ледяной горке. 

Оборудование: таблица акустико-артикуляционного образа звука, цветные фишки, 

макет березы, предметные картинки, бумажные снежинки. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

К какому времени года относятся эти слова: снег, санки, снежинки, снеговик? 

(Зима.) 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания 

и голоса. 

1. Общее расслабление. 

Реснички опускаются... 

Глазки закрываются... 

Мы спокойно отдыхаем 

Сном волшебным засыпаем... 

2. Развитие общей моторики. Выполнение действий по тексту. 

Рано утром на полянке 

Веселятся две снежинки 

Левой ножкой: топ, топ! 

Правой ножкой: топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? 

3/ Развитие мелкой моторики. «Снежок». 

Раз, два, три, четыре, Загибают пальчики, начи- 

ная с большого. 

Мы с тобой снежок 

слепили. 

Лепят, меняя положение 

ладоней. 

Круглый, крепкий, 

очень гладкий. 

Показывают круг, сжима- 

ют ладони вместе, гладят 

одной ладонью другую. 

И совсем-совсем 

не сладкий. 

Грозят пальчиком. 

4. Массаж лица. 

По общим правилам 

5. Развитие мимических мышц, 

Выполнение действий по тексту: «Мы умеем улыбаться Мы умеем удивляться. 

Мы умеем сердиться. 

Мы умеем огорчаться». 
6. Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

—для челюсти: улыбнулись; 

—для языка: почистили нижние зубки; 



 

—для губ: высунули язык «лопаточкой» и сдули 

снежинки со своего стола. 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

Если по свежему снегу гулять Нужно воздухом дышать Выдох - пффф -> 

Возврат дыхания -> Пффф -> Пауза -> Возврат дыхания -> С-с-с-с -> пауза -> 

возврат дыхания -> пффф -> Возврат дыхания-> 

Расслабление мышц брюшного пресса. 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 
1. Объявление темы занятия. 

Сегодня мы поговорим о снеге, о словах-родственниках к слову «снег» и при этом 

будем правильно произносить звук С. 
2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Проверьте, как у вас работают губы и язык: 

- губы улыбаются; 

- кончик языка находится за нижними зубами; 

- боковые края языка плотно прижимаются к 

верхним коренным зубам; 

—передняя часть спинки языка поднимается к верхним бугорочкам и образует с 

ними щель; 

—по середине языка идѐт сильная, холодная, воздушная струя; 

—горлышко молчит. Звук «С» — согласный, твердый, глухой, свистящий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Перед детьми выставляется изображение березы. Детей просят украсить березу 

картинками, в которых встречается звук С. 

4. Соотношение звука с буквой. 

«С» — как серп рисуем с вами. 

«С» — свернулся сом с усами. 

На снегу подковы след. 

«С» — сверкает силуэт. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложе ниях и текстах. 

—Логопед называет первый слог, ребенок второй. 

Добавь слог СА: ли... (са);ро... (са); план... (са). 

Добавь слог СЫ: о... (сы); ко... (сы); у... (сы);  

—Звуковой анализ слогов СА, СЫ. Составление 

схем слогов. 

—Дети снимают картинки с березы. Четко проговаривают их. Делят на слоги. 

Определяют место звука в слове. 

—Составление предложений с данными словами. Деление их на слова. Запись 

графической схемы составленных предложений. 

—IV. Физкультминутка. «Снежинки». 

Снежинки пуховые, 

Веселые, живые! 

Взмахи руками. 

Вы кружитесь, мерцаете 

В молчании лесном 

Кружиться. 

И землю устилаете 

Блестящим серебром. 
(А. Липецкий) 

Присесть. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 



 

— Игра: «А что вчера». 

Сегодня снег блестит, а вчера... 

Сегодня снег падает, а вчера... 

Сегодня снег сверкает, а вчера... 

Сегодня снег тает, а вчера... 

Сегодня снег хрустит, а вчера... 

Сегодня снег идѐт, а вчера... 

—Подбор слов-родственников к слову «снег» с помощью наводящих вопросов (снег 

— снегурочка, снеговик, снежинка, снежный (ком),снегопад, снегирь). 

—Логопед предлагает детям вспомнить действия, которые выполнял снег в игре: «А 

что вчера». Дети называют слова-родственники и слова-действия, украшая березу 

бумажными снежинками при назывании каждого слова. Логопед говорит, 

что под снежинками березе будет тепло зимой. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 
Какой звук мы научились говорить правильно? 

О каком времени года мы сегодня говорили? 

Вспомните действия, которые относятся к слову 

снег. 

VII. Домашнее задание. 
К занятию 21 (альбом 2, с. 1)*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 22. Звук Сь. Буква С 

Цели: 

коррекиионно-образовательные: 

—дать понятие о механизме образования звука Сь; 

—научить детей подбирать существительные к глаголам на заданную тему; 

коррекиионно-развиваюшие: 

—автоматизировать звук Сь в слогах, словах, предложениях; 



 

—развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

—уточнять и расширять словарь; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

— развивать дыхание и голос; 

коррекиионно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за речью через оральный, тактильно-

вибрационный и акустический контроль. 

Оборудование: предметные картинки со звуком Сь, дидактическое пособие к игре 

«Телевизор», набор пуговиц для каждого ребенка, картина «Зима», разрезные 

азбуки, тетради, карандаши. 
Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит картинки, в названии 

которых есть звук Сь (из предыдущего занятия). 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 21). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 21). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 21). 

4.Массаж лица (см. занятие 21). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 21). 

6.Развитие артикуляционной моторики.  

7.Упражнения: 

—для челюсти: медленное открывание и закрывание рта, язык у нижних зубов; 

—для губ: «трубочка» — улыбка (5 раз); 

—для языка: «почистить» нижние зубки; язык 

упирается в нижние зубы; произносить СЬ-СЬ- 

СЬ; дуть на слегка высунутый широкий язык 

(следить, чтобы язык не был зажат зубами). 

8. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— «Насос». Исходная позиция: встать прямо, ноги 

вместе, руки вдоль туловища. Выполнить вдох 

и выдох с одновременным наклоном туловища в сторону и произнесением звука с-

с-с, руки скользят вдоль туловища (5 раз), голосовые упражнения: произносить на 

одном выдохе 

              вдох | оуи ---  

оуи -------  
выдох оуи -----------  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Какой звук общий в словах: селедка, василек, гусь? 

(Сь.) С этим звуком мы сегодня и познакомимся. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение звука изолированно, с подключением орального, тактильно-

вибрационного и акустического контроля. Характеристика звука Сь. 

Звук Сь — согласный, мягкий, глухой, свистящий, обозначается зеленым цветом. 

3. Развитие фонематического слуха. 



 

Выбрать из предложенных картинок только те, в которых заданный звук находится 

в начале слова. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Дети находят букву С в разрезных азбуках. Выкладывают ее из пуговиц. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Угадай-ка». Угадать, какой слог получится из первых звуков слов сел, толка: 

СИ. Звуковой анализ слога. 

- Игра «Телевизор». На экране телевизора (само- 

дельного) появляется картинка, в названии 

которой есть звук Сь (гуси). Дети называют ее, 

составляют звуковую схему заданного слова. 

—Составление предложений по образцу. Это 

Люсино письмо. Это Васина беседка. Деление 

их на слова. Запись графической схемы. 

—Звонко, громко повтори! 

Тихо, тихо как во сне, 

Падает на землю снег. 

С неба все скользят пушинки - 

Серебристые снежинки. (И. Лопухина) 

IV. Физкультминутка. «Снег». 

Выполнение движений по тексту. 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. (А. Барто) 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 
Какое время года изображено на картине? 

(Зима.) Какие зимние месяцы вы знаете? Назовите 

их по порядку. А теперь назовите первый месяц. А 

последний? Какой месяц мы не назвали? 

Детям необходимо придумать как можно больше 

слов, отвечающих на вопрос кто?или что?'по теме 

«Зима». 

наступает (что?) лежит валит 

кружатся свищет катаются 

бушует лепят замерзает 

съежились блестит 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 
С каким звуком мы сегодня познакомились? 

Дайте характеристику этого звука. 

Назовите зимние месяцы, игры. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 22 (альбом 2, с. 2). 

VIII. Материал по закреплению вне занятий 
(тетрадь 2, с. 4; декабрь, 1 неделя)*. 

1. Фонетические игры. 



 

—Подобрать слова, в которых звук 3 находится 

в середине слова. Подобрать слова, в которых 

звук С находится в конце слова. 

—Игра «Хлопай — топай». На слова со звуком С — 

хлопаем, со звуком 3 — топаем. 

—Звуковой анализ слов сани, зонт с выкладыванием схемы из цветных фишек. 

—Повторение слоговых рядов: са-со-су-сы, зу- 

за-зо-зы... 
2. Развитие лексико - грамматических процессов 

— Знать название времени года, зимние месяцы, 

признаки зимы. 

—Вспомнить, в какие игры можно играть на улице зимой. 

—Составить краткий рассказ о характерных при- знаках зимы и зимних забавах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 23. Звуки С, Сь. Буква С 
Цели: 

коррекиионно-образовательные: 

— научить детей давать сравнительную характеристику звуков С, Сь; 

— формировать предикативный словарь; 

коррекиионно-развиваюшие: 

—учить детей дифференцировать звуки С-Сь в 

слогах, словах, предложениях и тексте; 

—развивать дыхание и голос; 

—развивать мимические мышцы; 



 

—развивать внимание и память; 

коррекиионно-воспитательныв: 

—воспитывать у детей самоконтроль за речью; 

— воспитывать чувство любви к живой природе. 

Оборудование: предметные картинки со звуками С, Сь в начале, середине и конце 

слова, и с зимующими птицами, разрезные азбуки, графические 

схемы слов, зеркала, тетради, карандаши. 
Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто скажет, что кому нужно: хоккеисту — клюшка, фигуристу — коньки, 

лыжнику  - лыжи и т.д.  

// Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление 

Как на горке — 

снег, снег, 

Руки поднимают 

вверх. И под горкой — 

снег, снег, 

Приседают, 

опускают руки. И на елке — снег, 

снег, 

Встают и 

поднимают руки. И под елкой — 

снег, снег. 

Приседают, 

опускают руки. А под снегом 

спит 

медведь 

Тише, тише... Не 

шуметь! 

(И. Токмакова) 

Садятся на свои 

места и 

изображают 

спящего мед- 

ведя. 

2. Развитие общей моторики 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

Дети взмахивают 

руками и 

кружатся. И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Приседают,   встают   

(2 

раза). 
Где летом пели зяблики, 

Сегодня — посмотри! 

Руки поднимают вверх. 

Как розовые яблоки, Кольцо из рук над 

головой —«яблоки». 

На ветках снегири! Руки вверху, пальцы 

растопырены 

пырены — «ветки». 3. Развитие мелкой моторики. 

.Птички полетели Большой палец отогнуть в гори- 

зонтальное положение, сверху 

присоединить сомкнутые пря- 

мые остальные пальцы 

Крыльями махали, Взмахи ладонями с широко рас- 

крытыми пальцами. 

На деревья сели, Руки вверх, все пальцы широко 

расправить. 

Вместе отдыхали. То же, что и на первую строку. 

4. Массаж лица. 

Продольный, поперечный, точечный, кругообразный. 

5. Развитие мимических мышц. 



 

Злится старуха зима — Сердито лицо. 

Хочет заморозить 

маленького снегиря! 

Злость. 
Но снегирю все нипочем! Удивление. 
Повесим для него и других 

птичек кормушки! 

Улыбка. 
А птички с радостью будут 

к ним прилететь. 

Радость. 

б. Развитие артикуляционной моторики.  

Упражнения: 

- для челюсти: медленное открывание и закрывание рта на счет до пяти, язык у 

нижних зубов; 

- для щек: «помидоры-толстячки», «огурцы- худышки»; 

- для губ: «трубочка» - «улыбка» (5 раз); 

- для языка: самомассаж - покусать язык (тя - тя-тя); расслабить язык, пошлепать 

его губами (пя-пя-пя). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

- упражнение по развитию дыхания: 

Вы устали? Отдохнем, Больше воздуха вдохнем. 

Выдох: - пффф (через рот). -> Пауза. -> Возврат 

дыхания (вдох через нос): -> Пффф.     Пауза. -> 

Возврат дыхания: -> Пффф. -> Пауза. -> Воврат 

дыхания. 

На морозе расслабляться, Очень, очень нам приятно. 

— голосовые упражнения: произносить на одном выдохе. 

вдох А ауо ---  

I __ ^ ауо -------  

выдох ауо ------------  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 
1. Объявление темы. 

Сегодня мы попробуем спеть песенки вместе с зимующими птицами и при этом 

будем следить за правильным произношением звуков С, Сь. 
2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Проговаривание звуков С, Сь хором, индивидуально. Характеристика звуков. 

Звук С - согласный (не поется, воздух встречает преграду — зубы), твердый, 

глухой, свистящий. 

Звук Сь — согласный, мягкий, глухой, свистящий. 

Звук С — обозначается фишкой синего цвета, а звук Сь — фишкой зеленого цвета. 

3.Развитие фонематического слуха. 

Дети рассматривают предметные картинки с зимующими птицами. Нужно отобрать 

те картинки, названия которых начинаются на звуки С, Сь (сне- 

гирь, сорока, синичка, сова и т. д.). 

4.Связь звуков и букв. 

Рассматривание буквы С, подбор предметов, на которые она похожа. Буква С - 

домик для звуков С, Сь. Выкладывание буквы С из веревочек. 

5.Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

- Игра «Скажи наоборот». Са-ся; со-сѐ; су-сю; сы-си. 

- Звуковой анализ слогов СЫ, СИ. Графическая схема. 

- Подбор картинок (из выставленных на доске) к схемам: 

с к с  3 к с к 



 

(сок, сито).  

Деление слов на слоги, выделение ударного слога, составление слов из букв 

разрезной азбуки. 

- Составление предложений со словами соки сито. 

Членение их на слова. Запись графических схем. 
IV. Физкильтминутка. 

Тихо, тихо, как во сне,Падает 

на землю снег. 

Мвдлшнно приседают. 

С неба все скользят пушинки — 

Серебристые снежинки. 

Встают. 

Кружатся над головою 

Каруселью... снеговою. 

Кружатся. 

На снегу-то, посмотри — 

С красной грудкой... снегири. 

Приседают. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи.  

Игра «Кто как голос подает?» 
На столе у каждого ребенка разрезные картинки. Дети составляют из них изображение 

птицы и называют части ее тела. Логопед спрашивает: «Как 

называются птицы, которые не улетают в теплые края? (Зимующие.) Голоса каких 

птиц мы слышим зимой?» 

голубь (что делает?) — воркует 

воробей — чирикает 

ворона — каркает 

сорока — стрекочет 

сова — ухает. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 
Сравнение звуков С, Сь. Их характеристика. 

Называние птиц, которые остаются зимовать. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 23 (альбом 2, с. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 24. Звук и буква 3 
Цели: 

коррекиионно-образовательная: 

—формировать и расширять «семантическое поле» слов-глаголов; 

—учить давать характеристику звука 3; 

коррекиионно-раавивающая; 
- автоматизировать мук 3 в слогах, словах, предложениях через формирование 

семантического поля; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

- развивать фонематический слух и восприятие; 



 

- уточнять, расширять словарь через формирование «семантического поля слом 

«заяц»; 
- закреплять умение употреблять имена существительные в различных падежных 

формах; 
коррекиионно-воспитательная: 
- воспитывать бережное отношение к лесу и его обитателям. 

Оборудование; картина «Заячий праздник под зимней березой» с прорезями, 

изображения заячьих мордочек, выражающих различные эмоции,фишки, зеркала и 

карандаши, 

Ход занятия 

/. Организационный момент, 

Логопед: Ребята, вспомним главное правило. 

Все:      Каждый день всегда, везде, 

На занятиях в игре, 

Верно, четко говорим, 

Никогда мы не спешим. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 23). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 23). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 23). 

4. Массаж лица. 

Лоб — гладим легкими движениями от середины лба к вискам. Глаза - нарисуем 

очки. Щеки - гладим от носа к ушам. Подбородок - движения вверх 

по щекам к вискам. Шея — «согреем шейку» (поглаживание). 

5. Развитие мимических мышц. 

У логопеда набор картинок, изображающих заячьи мордочки с различными 

выражениями. 

Собрался заяц на огород. 

Оглянулся, нет 

 

 

врагов, обрадовался. 

Радость. 

Пришел. Видит — а на огороде вся 

морковка выкопана. 

Удивление. 

Только в конце грядки видно 

несколько 

морковок. 

Улыбка. 

Видно, кто-то не смог забрать 

всю морковку. 

Сердитое 

выражение. 

Вдруг услышал заяц чей-то крик; 

испугался 

и удрал. 

Испуг. 

6. Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 23). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

Контроль за движением брюшной стенки. 

Зайцы в магазин ходили, 

Шарик там себе купили: 

Будут шарик надувать, 

Будут шариком играть. 



 

Раздувайся, наш шар, 

Раздувайся большой, 

Раздувайся такой 

И на лопайся! 

/ / / ,  Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте 
1. Объявление темы. 

Сегодня на занятии мы вместе с вами побываем на заячьем празднике под зимней 

березой и будем постоянно следить за правильным произношением 

звука 

 Чтение текста. Какой звук чаще встречается? 

Задумал заяц познакомить зверей со своей заячьей семьей: зайчихой и маленькими 

зайчатами. Забрался зайка на березовый пенек и зовет: «Звери, звери! Завтра под 

березой заячий праздник. Узнаете, как живут зайцы зимой, чем занимаются. Зайчиха 

загадает вам забавные загадки. Не 

забудьте, заходите!» 
2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

—Губы в улыбке, зубы сближены. 

—Кончик языка упирается в нижние зубы. 

—По середине языка идет сильная, холодная, плавная, воздушная струя. 

—Голосовые складки работают. 

Звук 3 — согласный, твердый, звонкий. 
3. Развитие фонематического слуха. 

Логопед: «Зайчики улыбаются, когда слышится звук 3». (На звук «3» дети 

поднимают картинки с улыбающейся заячьей мордочкой). 

4. Соотношение звука с буквой. 

«3» — завиток -~ на завиток 

«3» — закрывается замок. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

—Произнесение слогов типа A3, ЗА. Звуковой анализ и синтез слогов, графическая 

запись. 

—Составление слов с данными слогами. Деление их на слоги. 

—Игра «Слоговой магазин». На картон наклеены кружки и, в зависимости от их 

количества, ребенок может «купить» то слово, в котором количество слогов 

совпадает с количеством кружков на картоне. 

—Определение количества звуков в словах. Составление звуковых схем слов. 

—Составление предложений со словом заяц. Распространение их определениями. 

Запись графической схемы. 

А теперь мы отдохнем: 

Встанем, спляшем и споем: 

Заинька, попляши, 

Серенький, попляши, 

Вот так, вот так попляши (2раза). 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой. 

Вот так, вот так топни ножкой (2раза). 

- Повторное чтение текста* (с. 20). 



 

- Выделение родственных слов. Логопед: «У зайчихи все зайчата разбежались и 

смогут вернуться к ней только тогда, когда вы вспомните 

все слова-родственники к слову «заяц». По мере называния родственных слов в 

прорези вставляются «зайчата». 

- Игра: «Закончи строчки» (опора – предметная картинка «заяц»). 

Под березой задремал... 

Нет забот у... 

Загляните под березу к ... 

Вы заметите у березы ... 

Познакомьтесь с... 

Позаботьтесь о....  

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

Над правильным произношением какого звука мы сегодня работали? 

Назовите слова-родственники к слову «заяц». 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 24 (альбом 2, с. 4). 

VIII. Материал по закреплению вне занятий 

(тетрадь 2, с. 6; декабрь, 2 неделя). 

1. Фонетические игры. 

- Отгадать загадки, назвать первый звук в отгадках, разделить слова-отгадки на 

слоги, составить с каждым словом предложение (с графической схемой), разделить 

слова предложений на слоги (с графической схемой). 

По полю скачет, 

Ушки прячет. 

Встанет столбом — 

Ушки торчком. (Зайка) 

Свернешь - клин, 

Развернешь — блин. (Зонт) 

Что видно только ночью? (Звезды) 

По земле ползет, 

А к себе не подпускает. (Змея) 

То же со словами: сирень, самокат. 

2. Лексико-грамматические игры. 
— Игра «Четвертый лишний». 

Коньки, скакалка, лыжи, санки   Ворона, голубь, воробей, ласточка. 

Лиса, волк, медведь, жираф.    Шуба, шапка, купальник, шарф. 
— Образование сложных прилагательных: У лисы длинный хвост. Какая лиса? — 

длиннохвостая. 
У зайца короткий хвост — ..   Тонкие лапы — ... 

Короткие лапы — ...  Длинные уши — ... 

Острые уши — ...   Короткие усы — .... 

 
Занятие 25. Звук Зь. Буква 3 

Цели: 

коррекционно-образовательные 

- дать понятие о механизме образования звука Зь; 

- закреплять у детей умение употреблять предлоги; 
коррекционно-развивающие: 



 

- автоматизировать звук Зь в слогах, словах и предложениях; 

- развивать артикуляционную моторику; 

- уточнять и обогащать словарь предлогами; 

- учить детей дифференцировать ротовой и носовой выдох; 

- развивать координацию движений; 

коррекционно-воспитатвльная: 

- развивать наблюдательность и бережное отношение к предметам быта. 

Оборудование: зеленые кружочки, набор картин для опосредованной гимнастики, 

картинки со звуком Зь и предметами мебели, тетради, карандаши, разрезные азбуки. 
Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет зимующих птиц и место, где проводят зиму дикие животные. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыханияи голоса. 

1. Общее расслабление 

Что за странные пружинки 

Упираются в ботинки? 

Дети приподнимают носки, 

пятки в этот момент при- 

жаты к полу. Ты носочки опускай, 

На пружинки нажимай, 

Крепче, крепче нажимай, 

Нет пружинок, отдыхай! 

Выполнение действий по 

тексту. 

2. Развитие общей моторики. 

Большая желтая луна 

Бледнеет и заходит. 

Изображают «большую 

луну» руками над головой. 

Погасли звезды, и видна Руки в стороны. 
Заря. И солнце всходит. Руки вверх. 
Я встану, а луне — в кровать! «Луна» над головой. 
До вечера ей надо спать! 

(И. Лопухина) 

Изображают «спящую» 

луну. 

3. Развитие мелкой моторики. «Стул», «Стол». 

Ножки, спинка и сиденье — 

Вот вам стул на удивленье. 

(В. Цвинтарный) 

Левая ладонь вертикально 

вверх. К ее нижней части 

приставляется кулачок. 

У стола четыре ножки, 

Сверху крышка, как ладошка. 

(В. Цвинтарный) 

Левая рука в кулачок. 

Сверху на кулачок опуска- 

ется ладошка. 

4. Массаж. 

По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц. 

Опосредованная гимнастика (применяется набор картин с различными 

выражениями лица). 

6.Развитие артикуляционной моторики.  

Упражнения: 

—для челюсти: открывание и закрывание рта; 

—для губ: покусать верхнюю губу нижними зуба-ми; покусать нижнюю губу 

верхними зубами; удерживание улыбки под счет до пяти; 



 

—для языка: «почистим» зубки (нижние). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—Вдох через нос, выдох через рот (5 раз). 

—Сдувание ватного шарика со стола (упражнение «Подуй на язычок»). 

—Голосовые упражнения: произносить на одном выдохе. 

вдох J иуаэ ---  

> иуаэ -------  

    выдох иуаэ ------------  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1.Объявление темы.  

Игра «Чего не стало?» 

Проводится с девятью картинками со звуком 3. 

Логопед убирает картинки: зебра, зефир. Просит выделить первый звук в этих словах. 

2.Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение изолированного звука Зь с подключением орального, тактильно-

вибрационного и акустического контроля. 

Характеристика звука Зь. Звук Зь — согласный, мягкий, глухой, свистящий 

(обозначаем фишкой зеленого цвета). 

2. Развитие фонематического слуха.  
Игра «Лото». Детям предлагаются карточки с изображением 4—6 предметов и 

зеленые кружки. 

Дается задание: закрыть зеленым кружком ту картинку, название которой 

начинается на звук Зь. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Так же как и звук 3, звук Зь живет в домике под названием буква 3. Дети находят 

букву в разрезных азбуках. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложе ниях и текстах. 

—Звуковой анализ слога ЗИ. Игра «Живой слог»: дети выбирают карточки с 

цветами, соответствующими звукам в слоге, и держат их в руках. 

Логопед объясняет, что Маша — это звук Зь, а Ваня — звук И. остальные дети 

проверяют правильность «живого» слога. 

—Составление слов со слогом ЗИ, где слог ЗИ 

будет первым (зима, Зина). Деление слов на слоги, выделение ударного слога, 

составление звуковой схемы после звукового анализа. 

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки, 

печатание в тетрадях. 

—Работа над деформированной фразой. 

Зина, в, сидеть, кресло. 

Зима, суровая, и, пришла, снежная. 

— Деление предложений на слова. Запись графической схемы. 

IV.Физкультминутка. Игра «Запретное движение». 

V. Упражнения по развитию лексика-граммати- 

ческой стороны речи. 

Дети разглядывают стол и стул. Называют их части: стол — крышка, ножки; стул 

— спинка, ножки, сиденье. По демонстрируемым действиям 

дети составляют предложения с маленькими слова- ми (предлогами): в, на, под, у, за, 

из, к, между. 



 

Ваза стоит на столе. 
Мяч лежит под стулом. 
Ваня стоит между стулом и диваном и т.д. 

VI. Итог занятия и оиенка деятельности детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Характеристика звука Зь. 

Назови эти предметы одним словом: шкаф, диван, кушетка, табуретка, сервант. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 25 (альбом 2, с. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 26. Звуки 3, Зь. Буква 3 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

—учить давать характеристику 3, Зь в сравнительном аспекте; 

—формировать навыки ориентировки в пространстве; 

коррекционно-воспитательные: 

— учить детей дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях; 

—уточнять и расширять словарь; учить составлению предложений по 

демонстрируемым действиям; 

—развивать навыки словоизменения; 

— учить синхронизировать речь с движениями; 

коррекиионно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за речью через оральный, тактильно-

вибрационный и акустический контроль. 

Оборудование: куклы, картина комнаты, игрушечная мебель, картинки со звуками 3, 

Зь в начале, середине и конце слова, разрезные азбуки, зеркала, карандаши, тетради. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 



 

Сядет тот, кто скажет, что из чего сделано (предметы мебели). 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 25). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 25). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 25). 

4.Массаж лица (см. занятие 25). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 25). 

6.Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 25). 

7.Работа по развитию дыхания и голоса (см. занятие 25). 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1.Объявление темы. 

К нам в гости пришли куклы. Назовите их так, чтобы имя одной куклы начиналось 

со звука 3, а другой со звука Зь. 

2.Акустико-артикуляционный образ звуков. 

— Произнесение звуков 3, Зь хором и индивидуально. 

Сравнительная характеристика артикуляции звуков. 

— Звук 3 - губы в улыбке; кончик языка упирается в нижние зубы; боковые края 

языка плотно прижимаются к верхним коренным зубам; воздушная струя 

— холодная, идет по середине языка. Звук 3 – соглас ный, твердый, звонкий, 

свистящий. Звук Зь - губы  улыбке; спинка языка выгнута. Звук Зь — мягкий. 

3. Развитие фонематического слуха. 
Игра «Чудесный мешочек». 

Ребенок берет из мешочка предметную картинку, называет ее и определяет 

местоположение звуков 3, Зь в слове. 

4. Связь звуков и букв. 

Демонстрация буквы 3. Дети печатают букву на листочках (контроль за написанием 

буквы в левом верхнем углу листа.) 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот». 

Зи — зы    зе — зэ       зя — за     зю — зу 

— Игра «Подарим картинки Зое и Зине». Логопед напоминает о том, что к нам в 

гости пришли две куклы: Зоя и Зина. И гостям мы подарим картинки: Зое — 

картинки со звуком 3, а Зине — со звуком Зь. Звуковой анализ слов Зина и коза. 

Составление графической схемы. 

— Составление предложений о Зое и Зине. 

Деление на слова. Запись графической схемы. 

— Звонко, громко говори. 

o Зеленая ветка под елью не спит, 

Зеленая музыка где-то звенит. 

IV. Физкультминутка. «Птичья елка». 



 

Это елка не простая, 

И она не для ребят. 

Возле елочки, летая, 

Птицы весело свистят. 

Тут и дятлы, и синицы, 

Снегири и воробей. 

Все хотят повеселиться, 

Возле елочки своей. 

Дети, как птички, «лета- 

ют» вокруг елки. 

Не блестят на ней игрушки, 

И не светится звезда, 

Но зато для птиц кормушки, 

Мы повесили туда. 

Дети изображают, как 

они вешают кормушки. 

V. Упражнения по развитию лексико- грамматической стороны речи. 

Игра «Расположи красиво мебель в комнате». 
Используется игрушечная мебель. Предлагается картинка, на которой изображена 

комната. Логопед задает вопросы о расположении в 

ней различных предметов и просит в ответах использовать слова справа, слева, перед 

(спереди), за (сзади). 

Затем дети расставляют игрушечную мебель на макете так же, как на картинке. При 

этом они комментируют свои действия: «Поставим стул слева от 

стола» и т.д. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

Дайте характеристику звукам 3, Зь. Чем они отличаются друг от друга? 

Назовите предметы мебели. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 26 (альбом 2, с. 6—7). 

VIII. Материал для закрепления внт занятий 

(тетрадь 2, с. 8; декабрь, 3 неделя). 

1.Фонетические игры. 

- Игра «Найди общий звук». Зонт, ваза, кузов, зубы — 3; Зина, корзина, магазин, 

зебра — Зь и т.д. 

- Игра «Хлопай, топай». На слова со звуком 3 - хлопаем, со звуком Зь — топаем. 

- Игра «Перепалка». Дети делятся на две команды, одна из команд должна называть 

слова со звуком 3, а вторая со звуком Зь. Побеждает та 

команда, которая придумает больше слов. 

- Деление слов со звуками 3 и Зь на слоги, составление предложений с 

последующим анализом и схемой. 

2.Лексико-грамматические игры. 

- Правильное употребление предлогов: составление предложений по 

демонстрируемым действиям. Мяч под столом. Мяч между столами. 

Мяч на столе. Книга в столе. 

—Игра «1, 3, 5, 7». Стол, диван, шкаф, кровать, сервант, трюмо и т.д. 

—Образование прилагательных от существительных: кровать из дерева — 

деревянная и т.д. 

—Игра «Назови ласково». Стол — столик, кровать — кроватка и т.д. 

—Согласование прилагательных с существительными. Про что можно сказать: 

деревянная, деревянное, деревянные, кукольная, кукольное, кукольный, кукольные. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 27. Звуки Сь — Зь 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить давать характеристику звуков Сь, Зь в сравнительном плане; 

— формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

—учить детей дифференцировать звуки Сь — Зь в слогах, словах, предложениях; 

—учить дифференцировать ротовой и носовой выдох; 

—развивать внимание и память; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки Сь, Зь, 

предметные картинки с изображением посуды, графические схемы слов, 

«части» чайника, тетради, карандаши, зеркала, разрезные азбуки. 
Ход занятия 

/. Организационный момент,. 

Сядет тот, кто назовет предметы мебели. 

//, Развитие обшей, метой и артикуляционной 

моторики. Работа по развитию дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 

Тише, тише, Зоя спит. 

А вот злой комар летит. 

Дети сидят и изображают 

спящею ребенка. 



 

Зою будет он кусать, 

И не даст он Зое спать. 

Произносят: зь, зь, зь. 

Мы прогоним комара, Энергично машут руками. 

Потому что спать пора. Снова «засыпают». 
2. Развитие общей моторики. «Чайник». 

Я — чайник, ворчун, 

хлопотун, сумасброд, 

Я вам напоказ 

выставляю живот. 

Дети стоят, изогнув одну 

руки, как носик чайника, 

другую держат на поясе; 

животик надут. 

Я чай кипячу, 

клокочу и кричу: 

Топают. 

— Эй люди, я с вами 

почайпить хочу! 

(Американская песенка) 

Призывные движения пра- 

вой рукой. 

3. Развитие мелкой моторики. «Машина каша». 

Маша каши наварила, 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу 

Указательным пальцем 

правой руки дети мешают 

в левой ладошке. 

Кошке — в чашку, 

Жучке — в плошку, 

А коту в большую ложку. 

В миску — курицам, 

цыплятам, 

И в корытце — поросятам. 

Загибают по одному паль- 

чику на левой руке. 

Всю посуду заняла, Разжимают кулачок. 

Все до крошки раздала. 

(Н. Нищева) 

Сдувают «крошки» с 

ладошки. 

4. Массаж лица. 

Все движения выполняются по массажным линиям 

Перед тем как поесть 

кашу из большой миски, 

надо умываться. Умыва- 

емся водичкой: 

Поглаживающие движения. 

намыливаем лицо, Растирающие движения. 
смываем водичкой. Поглаживающие движения. 
5. Развитие мимических мышц. 

—легко сомкнуть веки; 

—плотно сомкнуть веки; 

—закрыть правый глаз, затем левый; 

—подмигнуть. 
6.Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

— для челюсти: вы выдвинуть нижнюю челюсть вперед, удержать под счет; 

- для губ: поднять верхнюю губу вверх – видны верхние зубы (удержать под 

счет); опустить нижнюю губу - видны нижние зубы (удержать под счет); 



 

- для языка: «лопаточка» - «иголочка»; упереть кончик языка в правую, а затем в 

левую щеку. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

- Вдох через рот, выдох через нос (5 раз). 

- Голосовые упражнения: произносить на одном 

выдохе. 

вдох | ауио _  
ауио ____  

      выдох ауио _______  

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте, 

1. Объявление темы. Игра «Что прибавилось?» 

Прибавились: серп, зебра. Выделение начальных звуков. Эти звуки мы и будем 

сегодня учиться различать. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Проговаривание звуков Сь, Зь хором, индивидуально, с подключением различных 

видов контроля. 

Характеристика звуков. 

Звук Сь - согласный, мягкий, глухой, свистящий. 

Звук Зь - согласный, мягкий, звонкий, свистящий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Подобрать слова, в которых звуки Сь, Зь находятся в начале слова. 

4.Связь звуков и букв. 

Демонстрация букв 3, С. Дети указывают, в 

каком домике живет звук Сь, а в каком звук Зь. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот». 

Зь — сь   зь — сь    зя — ся   ся — зя 

Зи — си   си — зи   зе — се   се — зе и т. д. 

— Подбор слова к схеме: 
3 к с к 

Зима 

Логопед просит выложить это слово из букв разрезной азбуки, а затем заменить 

первый звук слова зима на звук Сь. Какое слово получилось? (Сима.) Что нужно 

сделать, чтобы получилось слово Сима! (Заменить букву 3 на букву С.) Дети 

выкладывают звуковую схему слова Сима. 

— Логопед читает предложения. 

Сима сидит на сене. 

Зимой Зина кормит зимующих птиц. 

Какой звук чаще всего слышится в первом предложении? (Сь.) А во втором? (Зь.) 

—Анализ предложений. Составление графических схем. 

—Скажи звонко! 

Змея змеилась, Змея смеялась, 

Смеясь, змеилась, Змеясь, смеялась. (И. Лопухина) 

IV. Физкультминутка«Суп». 
Выполнение движений по тексту. 

Правой рукою чищу картошку. 

Мелко нарежу лук и морковку. 

В горсть соберу, накрошу очень ловко. 



 

Теплой водой горстку риса помою. 

Сыплю в кастрюлю рис левой рукою. 

Правой рукой возьму поварешку. 

Перемешаю крупу и картошку. 

Крышку возьму я левой рукою. 

Плотно кастрюлю я крышкой закрою. 

Варится супчик, бурлит и кипит. 

Пахнет так вкусно! Кастрюлька пыхтит. (И. Лопухина) 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

— Составление разрезной картинки «чайник» и 

называние его частей. 

- Игра «Что из чего сделано?» 

Горшочек из глины — глиняный горшочек. Ваза из керамики — керамическая. 

Вилка из металла — металлическая. Стакан из стекла — стеклянный. 

Бокал из хрусталя — хрустальный. Ложка из дерева — деревянная. 

Тарелка из пластмассы — пластмассовая.Чашка из фарфора — фарфоровая. 

VI. Итог занятия и оиенка деятельности детей. 

Какие звуки мы сегодня научились различать? Чем 

они отличаются друг от друга? Как назвать одним 

словом: чайник, тарелка, кружка, кастрюля и т.д. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 27 (альбом 2, с. 8—9). 
Занятие 28. Звуки С — 3 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить давать сравнительную характеристикузвуков С, 3; 

—формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

—развивать память; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

—учить детей координировать речь и движения; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

коррекционно-воспитательная: 

— прививать детям навыки правильного поведения на кухне. 

Оборудование: наборы для составления схем, раз- 

резные азбуки, предметные картинки в названии 

которых присутствуют звуки С, 3, картинки с изоб- 

ражением посуды, тетради, карандаши. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто составит слова со звуками Сь, Зь (материал предыдущего занятия). 

//. Развитие обшей, мелкой и артикиляиионной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 26). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 26). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 26). 

4.Массаж лица (см. занятие 26). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 26). 



 

6.Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 26). 

7.Работа по развитию дыхания и голоса (см. занятие 26). 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Замените звуки Сь, Зь на твердые. Сегодня на занятии мы будем следить за 

правильным произношением звуков С, 3. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Произнесение звуков С, 3 хором, индивидуально. Характеристика звуков. 

Звук С — согласный, твердый, глухой, свистящий. 

Звук 3 — согласный, твердый, звонкий, свистящий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Выделение звуков в слоговом ряду: СА, ЗА, КА, MA, СА, СУ, ЗЫ, ПУ и т.д. (на слог 

со звуком С — хлопаем. На слог со звуком 3 — топаем). 

4. Связь звуков и букв. 

Запись букв в тетрадях без демонстрации на доске. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот». 

Са — за зу — су Ста — зда зма — сма 

Сту — зду       змы — смы 

—Звуковой анализ слогов СА, ЗА. 

—Закончить двустишия словами, подходящими по значению и смыслу. 

Распустились утром розы, 

На цветках сверкают... (росы). 

Щиплет травушку коза, 

Косит травушку... (коса). 

—Звуковой анализ слов коза, коса. Выкладывание схемы. Составление слов из букв 

разрезной азбуки. Печатание в тетрадях. 

—Работа над деформированной фразой. 

Соня, вкусный, хлеб, любить. 

Зоя, зуб, болит, у. 

—Деление на слова. Запись графической схемы. 

—Заучивание наизусть стихотворений И. Лопухиной. 

Слушай и запоминай. 

Звонко, чисто называй: 

Вот со звуком С слова. 

Сахар, сад, салат, сова. 

Все слова со слогом «ЗА»: 

Бирюза, завод, коза. 

Не подходит слово «звон»! — 

Выходи из круга вон! 

IV. Физкультминутка (см. занятие 27). 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Игра «Разложи продукты по своим местам». 

Детям приносят конверт, в котором письмо от Незнайки. Незнайка пишет, что 

сегодня он хозяйничал на кухне и вот как все разложил: хлеб положил 

в сухарницу, селедку в хлебницу, соль в перечницу и т.д. Логопед: «Ребята! Это 

правильно? Давайте поможем Незнайке». 



 

Хлеб мы положим в хлебницу. 

Сахар в сахарницу. 

Соль в солонку. 

Соус нальем в соусник. 

Масло в масленку. 

Перец в перечницу. 

Суп в супницу. 

Молоко в молочник. 

VI.Итог занятия и оценка деятельности детей. 
Чем отличаются звуки С, 3? А чем они похожи? 

Кому мы сегодня помогали хозяйничать на кухне? 

VII.Домашнее задание. 

К занятию 28 (альбом 2, с. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие 29. Звуки В — Вь. Буква В 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

—учить детей давать характеристику звуков В, Вь в сравнительном плане; 

—формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

—учить дифференцировать звуки В, Вь в слогах, словах, предложениях и тексте; 

—развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику; 

—развивать дыхание и голос; 

— развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать гуманное отношение к деревьям. 

Оборудование: макет елочки с пуговицами и картинки с петельками для «украшения» 

елки, картинки со звуками В, Вь, искусственная елка, елочные игрушки, куклы 

(мальчики), зеркала. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит картинки, в названии 

которых есть звуки С, 3 из предыдущего занятия. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 



 

Шел по лесу Дед Мороз, 

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу восемь дней. 

Энергично шагают. 

Шел и притомился, Спокойно садятся на свои 

места. 

К елочке зеленой 

прислонился. 

Прислоняются к спинке 

стула. 

2. Развитие общей моторики. 

С новым годом! С новым годом! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дети стоят лицом в 

круг, кланяются. 

Он из леса мимоходом 

Елку нам уже принес. 

Идут по кругу, изобра- 

жают, как несут елку 

на плече. 

На верхушке выше веток Поднимают руки вверх. 
Загорелась как всегда, Опускают руки. 

Самим ярким, жарким светом 

Пятикрылая звезда. 

(Е. Трутнева) 

Снова поднимают руки 

и скрещивают их над 

головой. 

3. Развитие мелкой моторики. «Елка». 

Пальчики сцепляются — 

Елка получается, 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

Ладони от себя, пальчи- 

ки переплетаются между 

собой (ладони под углом друг 

к другу). Пальчики выставля- 

ются вперед. Локотки к кор- 

пусу не прижимаются. 

4. Массаж лица. 

Принарядимся-ка к праз- 

днику! Вытрем слезы, 

Поглаживающие движения. 

Нарумяним щечки. Кругообразные движения. 
Лицо щиплет нам мороз! Поглаживающие движения. 

5. Развитие мимических мышц. 

Приснился Вове волшебный Новый год: Улыбка. 
Много подарков возле елочки! Радость. 

Но вдруг злой волшебник разрушил праз- 

дник! 

Грусть. 

От испуга Вова открыл глаза и увидел, 

что в комнате сверкает и сияет 

настоящая 

новогодняя елочка! 

 

Восхищение. 

 

6.Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

—для челюсти: движение челюстью вправо — влево; 

—для губ: губы в «трубочку» и расслабить; углы рта в сторону и расслабить; 

почмокать губами; 



 

—для языка: «маляр» (широким кончиком языка «красим» твердое небо вперед—

назад); «качели». 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

«Дровосек». Исходная позиция: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — мед- 

ленный выдох с произношением «уфффф», «ухххх» (5 раз). 

Голосовые упражнения: спеть, протяжно произ- нося звук А, песню «Сам, сам 

Дедушка Мороз». 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 
1. Объявление темы. 

Логопед: «К нам в гости пришли Витя и Вова, 

потому что в их именах есть звуки Вь и В, с которы- 

ми мы сегодня познакомимся». 
2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Произнесение звуков В, Вь хором, индивидуально. Характеристика звуков с 

подключением различных видов контроля. 

Звук В — согласный, твердый, звонкий, губно- зубной. 

Звук Вь — согласный, мягкий, звонкий, губно- зубной. 

3.Развитие фонематического слуха. Игра «Украсим 

елочку». 

Дети «украшают» елочку (макет елки) картинками, в названии которых есть звуки В 

и Вь. 

4.Связь звуков и букв. 

Палочка, 

Рядом две ровные дужки — 

Вот и готовы 

Очки... для лягушки. (Е. Тарлапан) 

5.Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Доскажи слово». В конце слова слог ВА, 

в начале слова слог BE. 

Коро...(ва) (ве)...шер 

Со...(ва) (ве)...нок 

Дро...(ва) (ве)... точка 

Крапи. ..(ва) (ве). ..тер 

—Логопед: «К нам в гости пришли два мальчика: 

Витя и Ваня, а так как скоро Новый год, то 

надо обязательно подарить им подарки: Вове — 

картинки со звуком В, а Вите — картинки со зву- 

ком Вь». Дети комментируют свои действия: «Я 

подарю картинку «ведро» Вите, потому что 

в слове ведро есть звук Вь» и т.д. 

—Дополните предложения. 

На ветке сидит черная... (ворона) 

На елке горит... (звезда) 

—Деление предложений из предыдущего упраж- 

нения на слова. Запись графической схемы. 

—Если сможешь — повтори, если хочешь — 

выучи. 



 

Говорит великан великану: 

— Головой я до неба достану! 

Великану в ответ великан: 

Выпивать я могу океан! (И. Лопухина) 

IV. Физкультминутка. Выполнение действий 

по тексту. Проводится вокруг елки. 

Эй, ребята, не ленитесь! 

На зарядку становитесь! 

Справа друг и слева друг! 

Вместе все в веселый круг! 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Покружились, потолкались. 

Повернулись... 

Разбежались!!! 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Игра «Чем мы и красим елочки?» 

Закрепление употребления существительных в творительном падеже. Дети 

украшают елочку и комментируют свои действия: «Я украшаю елочку 

шарами. Я украшаю елочку дождиком. Я украшаю елочку снежинками. Я украшаю 

елочку звездочка- ми. Я украшаю елочку гирляндами» и т.д. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 
Дайте характеристику звукам В, Вь. Чем мы сегодня украшали елочку? 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 29 (альбом 2, с. 11—12). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 2, с. 10; декабрь, 4 неделя). 
1. Фонетические игры. 

—Игра «Лото». Детям раздаются цветные кружки и карточки с изображением 4—6 

предметов, в названии которых встречаются и не встречаются заданные звуки В, 

Вь. Задание: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, 

и закрыть ее кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание. 

—Подобрать слова с заданными звуками В, Вь. 

—Поделить на слоги слова: вертолет, паровоз, водолаз, ковер и выложить 

(начертить) схему с ударением. 

—Составить предложения со словами предыдущего задания, поделить на слова и 

выложить (начертить) схему. 

—Работа в тетрадях с буквами и словами. 
2. Лексико-грамматические игры. 

— Игра «Дополни предложение». 

Чай пьют (из чего?) из чашки. 

Суп едят (из чего?) .... 

Хлеб можно взять (из чего?) из хлебницы 

Сахар возьмем (из чего?) из сахарницы. И т.д. 

В сахарнице хранят (что?) ... 

В хлебнице (что?) — ... 

В солонке (что?) — ... 

В супницу наливают (что?)... 



 

В конфетчицу кладут (что?) — и т.д. 

—Составление описательных рассказов о предметах посуды. 

—Выразительное чтение наизусть стихов о Новом годе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 30. Звуки Д, Дь. Буква Д 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить давать сравнительную характеристику звуков Д, Дь; 

— формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

—учить детей дифференцировать звуки Д, Дь в слогах, словах, предложениях и 

тексте; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

—развивать внимание и память; 

—развивать дыхание и голос; 

— учить детей координировать речь и движения; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать гуманное отношение к природе. 

Оборудование: картинки, в названии которых есть звуки Д, Дь и с изображением 

диких животных жарких стран, дидактическое пособие для 

игры «Ромашки», разрезные азбуки, наборы для составления схем. 
Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто скажет, чем мы украшали елочку 

на прошлом занятии? (см. занятие 29) 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп, 

Топ-топ, топ-топ-топ, 

Под кроватью серый слон. 

Он залез под кровать, 

И мешает детям спать. 

2. Развитие общей моторики. «Жираф». 



 

Рвать цветы легко и просто Взмахи руками перед 

собой. 

Детям маленького роста Приседают. 
Но тому, кто так высок, Тянутся за руками вверх. 
Нелегко сорвать цветок! 

(С. Маршак) 

Наклоняются. Достают 

руками до носочков. 

3. Развитие мелкой моторики. «Где обедал воробей». 

Где обедал воробей? Дети машут перекрещен- 

ными ладошками. 

— В зоопарке у зверей. Ладошки изображают рас- 

крывающуюся пасть. 

Пообедал я сперва 

За решеткою у льва 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы. 

На каждое название живот- 

ного загибают по одному 

пальчику поочередно на 

левой, затем на правой руке. 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя, 

На каждое название 

животного загибают по 

одному пальчику поочеред- 

но на левой, затем на пра- 

вой руке. 
А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил! 

(С. Маршак) 

Опять изображают рас- 

крывающуюся пасть 

животного. 

4. Массаж лица. 

По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц: 

—надуть левую щеку; 

—надуть правую щеку; 

—надуть обе щеки одновременно; 

—втянуть щеки в рот. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

 Упражнения: 

—для челюсти: удержание рта открытым под счетдо десяти; 

—для губ: произнести беззвучно: а-э-о-у-ы-и; 

—для языка: «барабанщики» (язычком за верхни- ми зубами: д-д-д-д-д); «лошадки»; 

«грибок». 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—Вдох через нос, выдох через рот (5 раз). 

—Голосовые упражнения: спеть звуком Э песенку «Ёлочка». 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Выделение четвертого лишнего. 

Собака, корова, дикобраз, свинья. 

Ромашка, василек, дуб, роза. 

Назвать первые звуки в этих словах. Эти звуки, Д и Дь, мы будем учиться сегодня 

различать. 



 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звуков детьми. Характеристика звуков. 

Звук Д — согласный, твердый, звонкий, переднеязычный. Звук Дь — согласный, 

мягкий звонкий, переднеязычный. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Ромашки». 

Детям предлагается составить из лепестков две ромашки. На лепестках изображены 

картинки, в названии которых встречается либо звук Д, либо 

звук Дь. Ребенок берет лепесток, называет картинку, определяет, какой из заданных 

звуков есть в этом слове, и кладет лепесток к сердцевине соответствующей 

ромашки. Одна сердцевина зеленая — звук Дь, а другая синяя — звук Д. 

4. Связь звуков и букв. 

Этот домик — буква Д. 

В домике окошко. 

Из трубы идет дымок, 

А в окошке кошка. (В. Степанов) 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Доскажи слово». В начале слова — слог ДЕ, в конце слова — слог ДЫ. 

...вочка       ...душка     ...рево       ...ти 

еле... са... пру...        ря... 

—Звуковой анализ слов Дима, сады с выкладыванием схем. Составление этих слов 

из букв разрезной азбуки. Деление слов на слоги с выделением ударного слога и 

графической схемой. 

—Работа с деформированной фразой. 

Дима, в, сад, дерево, посадил. 

—Деление восстановленного предложения на слова. Запись графической схемы. 

—Игра «Оркестр» 

Мы на дудочке играем, 

Мы детишек забавляем. 

Ду-ду-ду-ду - 

Наша дудочка. 

Мы на скрипочке играем. 

И детишек забавляем. 

Ди-ди-ди-ди - 

Наша скрипка. 

IV. Физкультминутка. Выполнение действий по тексту. 
Дует ветер нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 

Деревцо все выше, выше. 

VI.Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи.  

Игра «Кого мы видели?» 
Логопед: «Представьте, что мы отправились в жаркую Африку и увидели там много 

разных животных. А теперь нам нужно рассказать кого мы видели. 

Мы видели много: львов, верблюдов, тигров, леопардов, носорогов, крокодилов, 

слонов, кенгуру, обезьян, жирафов, дикобразов, зебр». 



 

VI. Итог занятия и оиенка деятельности детей. 
Какие звуки мы сегодня учились различать? 

Дайте характеристику этим звукам. 

Кто живет в жаркой Африке? 

VI/. Домашнее задание. 

К занятию 30 (альбом 2, с. 13—14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 31. Звуки Т — Д 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Т, Д; 

— формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

—учить детей дифференцировать звуки Т, Д в слогах, словах, предложениях; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

—развивать дыхание и голос; 

—развивать память; 

—развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать любовь к живой природе и ее обитателям. 

Оборудование: картинки со звуками Т, Д и семьями диких животных, дидактическое 

пособие к игре «Посели слово», зеркала, наборы для составления схем, карандаши, 

тетради. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет животных жарких стран. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 30). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 30). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 30). 

4.Массаж лица (см. занятие 30). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 30). 

6.Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 30). 

7.Работа по развитию дыхания и голоса (см. занятие 30). 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Логопед: «Сегодня мы узнаем, чем отличаются друг от друга звуки Т и Д». 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Хоровое и индивидуальное проговаривание звуков детьми. Характеристика звуков. 

Звук Т — согласный, твердый, глухой, переднеязычный. 



 

Звук Д — согласный, твердый, звонкий, переднеязычный. Почему звук Т — глухой, 

а звук Д — звонкий? (с опорой на тактильно-вибрационный контроль). 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Посели слово». 

Картинки, в названии которых есть звук Т, поселяются в домик, где живет буква Т 

(она вставляется в верхнее окошечко «домика»). То же с картинками, 

где присутствует звук Д. 

4. Связь звуков и букв. 

Дети отыскивают буквы Т и Д в разрезных азбуках. На что похожа буква Т, буква 

Д? 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот». 

Та — да ты — ды ту — ду 

То — до тэ — дэ 

— Дети называют картинки, выставленные на доске. Определяют место звуков Т и 

Д в словах. Делят слова на слоги и размещают в «дом» 

(слова с одним слогом), во «дворец» (слова с двумя слогами), в «избушку» (слова с 

тремя слогами). Ребенок: «Я поселю слово САД в 

дом, потому что в этом слове один слог» и т.д. 

Дом, дворец и избушка нарисованы на больших 

листах. 

— Закончите предложения словом со звуком Д. 

Назовем мы книжку «том». 

Для жилья построим ... (дом). 

Хорошо танцуют Таня. 

И ее братишка ... (Даня). 

По реке плывут плоты. 

Зреют на ветвях... (плоды). 

— Звонко, громко повтори. 

Архитекторы — творцы, 

Строят чудные дворцы. 

IV. Физкультминутка. Выполнение действий по тексту. 

Станем в круг! 

Станем в круг! 

Слева — друг 

И справа друг. 

Каблуками 

Стук да стук! 

Заплясал 

Веселый круг. 

V. Упражнения по развитию лексико-граммати ческой стороны речи. Игра 

«Назови семью» с опорой на картинки). 

Папа — лев, мама — львица, детеныш — львенок, 

детеныши — львята. 

Тигр, тигрица, тигренок, тигрята. Слон, слониха, слоненок, слонята. Верблюд, 

верблюдица, верблюжонок, верблюжата. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 
Дайте характеристику зву кам Т, Д. Почему звук Т— 



 

глухой, а Д — звонкий? 

У кого мы сегодня побывали в гостях? (У животных жарких стран). 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 31 (альбом 2, с. 15—16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 32. Звуки Ть — Дь 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей характеризовать звуки Ть, Дь с опорой на различные виды контроля; 

— формировать словарь антонимов; 

коррекционно-развивающие: 

—развивать у детей фонематический слух и восприятие; 

—развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

—расширять и уточнять словарь; 

—развивать звуковой анализ и синтез; 

—учить дифференцировать звуки Ть, Дь в слогах, словах и предложениях; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей любовь и уважение к чле- нам своей семьи. 

Оборудование: сюжетная картина «Семья», предметные картинки со звуками Ть, Дь, 

тетради, карандаши, разрезные азбуки, наборы для составления схем, зеркала. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит картинки, в названии которых присутствуют звуки Т, Д. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление 

Ночь пришла, 

Темноту привела. 

Задремал сынок, 

Запел сверчок. 

Вышла маменька, 

Дети сидят на стульчиках 

в расслабленной позе. 

Закрыла ставеньку. 

Баю, бай, засыпай. 

Изображают засыпающего 

ребенка. 

2. Развитие общей моторики. 

Брату впору башмаки. 

Не малы, не велики. 

Дети топают ногами. 

Мальчик с толком, 

с расстановкой, 

Занимается обновкой. 

Ноги на ширине плеч. 

То погладит башмаки, Наклон к правой ноге. 
То потянет за шнурки. Наклон к левой ноге. 



 

Ну, теперь пора в дорогу, 

Можно сделать первый шаг! 

(3. Александрова) 

Энергично   шагают   на 

месте. 

3. Развитие мелкой моторики. «Моя семья» 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — мамочка. 

Этот пальчик — я, 

Вот и вся моя семья! 

Поочередное сгибание 

пальцев, начиная с боль- 

шого. 

4. Массаж лица. 

Выполняется по массажным линиям. 
Учила мама дочку умываться: 

— Надо, надо умываться 

Поглаживающие движе- 

ния. 

По утрам и вечерам, Растирающие движения. 
А детишкам неумытым Пощипывающие движения. 

Стыд и срам! 

(К. Чуковский) 

Поглаживающие движе- 

ния. 

5.Развитие мимических мышц. 

Умылась дочка, посмотрела в зеркало 

и 

улыбнулась: какая красивая девочка! 

Но что это на щечках? Кляксы? 

Водичка, помогай! Вот теперь все в 

порядке! 

 

Радость. 

 

Огорчение. 

Радость. 

 

 

6. Работа по развитию дыхания и голоса. 

- «Вырасти большой». Исходная позиция: ноги вместе, руки опущены. Поднимаясь 

на носки, потянуть руки вверх — вдох через нос. Опускаясь 

на всю ступню — руки вниз, выдох с произнесением «ух-х-х-х» (5 раз). 

— Голосовые упражнения: работа по развитию силы голоса на согласныхзвуках. 

Произнесение: 

«Т-Т-Т-Т-Т, Т-Т-Т-Т-Т». 

7. Развитие артикуляционной моторики.  

Упражнения: 

- для челюсти: движение челюстью вправо-влево; 

- для губ: спеть песенку: а-э-и-о-у-ы; 

- для языка: «язык-шалун» - открыв рот, двигать язык вверх—вниз. 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Выделение начальных звуков в словах: тетя, дедушка. (Ть, Дь.) Эти два звука мы 

будем учиться различать. 
2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Хоровое и индивидуальное 

произнесение звуков. Сравнительная характеристика звуков. 
Звук Ть — согласный, мягкий, глухой, передн язычный. 



 

Звук Дь — согласный, мягкий, звонкий, переднеязычный. Почему звуки Ть, Дь — 

согласные? 

3. Развитие фонематического слуха. 

Выбрать из предложенных картинок только те, в названии которых звуки Ть, Дь 

находятся в середине слова. 

Дети делятся на две команды. Одна отбирает картинки со звуком Ть, а другая со 

звуком Дь. Выигрывает та команда, которая допустит меньше ошибок. 

4. Связь звуков и букв. Печатание буквы в тетрадях. 

5. Дифференциация звуков Т, Д в слогах, словах, предложениях и текстах. 

—Игра «Скажи наоборот». 

Тя — дя те — де Ти — ди           тю — дю 

—Преобразование слов. 

День — тень тело — дело Дина - Тина 

Дядя — тятя   Тима — Дима 

—Звуковой анализ слов Дима и Тима, выкладывание звуковой схемы, составление 

слов из букв разрезной азбуки. Деление слов на слоги 

с выделением ударного слога. 

—Составление предложений со словами Дима и Тима по теме «Семья». Анализ 

предложений с графической записью. 

—Чистоговорки. 

Ди-ди-ди — каждый день идут дожди. 

Ти-ти-ти — как на улицу пойти? 

Дя-дя-дя — зонтик нужен от дождя! 

Тя-тя-тя — вот уже и нет дождя. 

IV. Физкультминутка. 

Вышел Тим погулять. 

Хочет с нами поплясать. 

Дети, дети, выходите. 

Вместе с Тимой попляшите. 

(Е. Пожиленко 

 

Дети изображают различные 

танцевальные действия. 

 

 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 
— Логопед предлагает детям отгадать, что это: подъезд, этаж, лестница, квартира, 

чердак (Дом.) Демонстрируются две сюжетные картины: «Дом», «Семья». 
Рассматривание картины «Семья». Кто изображен на картине? (Дедушка, бабушка, 
папа, мама, дети.) Рассказ детей о 
членах своей семьи. 
 Игра «Старше — младше». Составление сложносочиненных предложений с 
союзом «а». Папа старше сына, а сын младше папы. Внук младше дедушки, а дедушка 
старше внука. Дедушка старше сына, а сын младше дедушки 
и т.д. 

- Игра «Наоборот». 
Старший — младший 

Большой — маленький 

Молодой — старый 

Высокий — низкий 

Старше — моложе 



 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

Над какими звуками мы сегодня работали? Дайте характеристику этим звукам. 

Папа, мама, дедушка, бабушка, сын, дочка... Все 

вместе — это кто? 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 32 (альбом 2, с. 17-18). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 2, с. 12; январь, 3 неделя). 

1. Фонетические игры. 
— Игра «Разложи по рядам». Две команды соревнуются и раскладывают по рядам 

сначала картинки со звуками Д и Дь в названии, а затем — Д 
и Т. 
—Игра «Кто больше». Детям предлагается сюжетная картина, на которой нужно 

отыскать предметы со звуками Д, Дь, Т, Ть. За каждое правильно названное слово 

на картине дается фишка. В конце игры фишки подсчитываются и подводится итог 

игры. 

—Звуковой анализ слов Дима, дыня, вата. 

—Игра «Дом, замок, избушка». Поселить слова в зависимости от количества слогов. 

Слова со звуками Д, Дь, Т, Ть. 

2. Лексико-грамматические игры. 

—Образование множественного числа существительных именительного и 

родительного падежей по теме «Животные жарких стран». 

—Образование сложных прилагательных. Например: У жирафа длинная шея — 

длинношеий жираф. 

—Образование притяжательных прилагательных. Например: Шерсть верблюда — 

верблюжья шерсть. 

—Образование существительных с помощью 

суффикса -ищ. Например: У жирафа нос — а у 

слона носище. 

—Согласование числительных с существительными. Дидактическая игра 

«Сосчитай». Например: один кенгуренок, два — ..., три — ..., четыре 

— ..., пять кенгурят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие 33. Звук Г. Буква Г 

Цели: 
коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Г; 

—формировать адъективный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

—развивать у детей дыхание и голос; 

—развивать мимические мышцы; 

—автоматизировать звук Г в слогах, словах и предложениях; 

—развивать звукобуквенный анализ и синтез; 

— развивать внимание и память; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей уважение к окружающим людям. 

Оборудование: картина «Семья», картинки со звуком Г в начале, середине и конце 

слова, графические схемы, разрезные азбуки, дидактическое 

пособие к игре «Домик», тетради, карандаши, зеркала. 
Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет свой домашний адрес. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 32). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 32). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 32). 

4. Массаж лица (см. занятие 32). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 32). 

6. Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

—для челюсти: медленно открывать и закрывать рот под счет до пяти; 

—для губ: губы — «художники»: а-э-о-у-и-ы (артикуляцией, шепотом); 

—для языка: произносить кя-кя-кя, пя-пя-пя. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса (см. занятие 32). 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. Выделение четвертого лишнего. 

Бабочка, гвоздика, муравей, жук. 

Выделение первого звука в этом слове. Со звуком Г мы сегодня познакомимся. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произношение изолированного звука Г с подключением орального, тактильно-

вибрационного и акустического контроля. Характеристика звука Г. 



 

Звук Г — согласный, твердый, звонкий, заднеязычный, обозначается синим цветом. 

Выкладывание буквы Г из счетных палочек. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Поймай 

звук». 

4. Соотношение звука с буквой. 

—Игра «Домик». Определение места звука в словах. 

—Работа над деформированной фразой. 

Гали, у, зовут, брата, Гога. 

Мамы, у, нога, болит. 

Гогы, у, книга. 

—Деление предложений на слова. Составление предложения «У Гогы книга» из букв 

разрезной азбуки и печатание его в тетрадях. 

—Громко, звонко повтори! 

—Га-га-га, — гогочет гусь. — 

—Я семьей своей горжусь. 

На гусыню и гусят 

Все гляжу не нагляжусь. 

Не гусь, не галка 

Буква Г, 

А цапля 

На одной ноге. (Е. Тарлапан) 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

—Повторение слоговых рядов вслед за логопедом. 

Га-го-гу-гы     Го-гу-га-гэ   Гы-гу-го-га и т.д. 

—Игра «Доскажи слово». Добавляй слог ГА. 

Вла... кни... тай... 

Слу... но... пур... 

—Звуковой анализ слова КНИГА с составлением графической схемы. 

—Подбор слова к схеме: 

с к с к 

—Игра «Домик». Определение места звука в словах. 

—Работа над деформированной фразой. 

Гали, у, зовут, брата, Гога. 

Мамы, у, нога, болит. 

Гогы, у, книга. 

—Деление предложений на слова. Составление предложения «У Гогы книга» из букв 

разрезной азбуки и печатание его в тетрадях. 

—Громко, звонко повтори! 

 

—Га-га-га, — гогочет гусь. — 

—Я семьей своей горжусь. 

На гусыню и гусят 

Все гляжу не нагляжусь. 

IV. Физкультминутка. 
Выполнение движений по тексту. 

Гуси серые летели, 

На лужайку тихо сели. 



 

Походили, поклевали, 

Потом быстро убежали. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Чей, чья, чье, чьи?» 

Плащ (чей?) — мамин, папин ... 

Куртка (чья?) — тетина, дядина ... 

Платье (чье?) — мамино, бабушкино ... 

Ботинки (чьи?) — дедушкины, папины ... и т.д. 
VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Дайте характеристику этому звуку. 

Про чьи предметы рассказывали? (Про папины, мамины, бабушкины и т.д.) 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 33 (альбом 2, с. 19). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 2, с. 14; январь, 4 неделя). 

1. Фонетические игры. 

—Звуковой анализ слов типа гусь, Дина, тина. 

—Определение места звуков Ть, Дь, Г в словах и 

обозначение их на схеме. 

—Деление слов на слоги. Игра «Слоговой магазин». 

—Составление предложений со словами мастерок, дерево, игла. Анализ и схема. 

—Работа в тетрадях с буквами и словами. 

2. Лексико-грамматические игры. 

—Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. Например: О 

ком можно сказать: 

добрый, радостный, строгий — добрая, радостная, строгая — добрые, 

радостные, строгие? 

—Образование притяжательных прилагательных и согласование их с 

существительными. 

Например: Это чья юбка? — Мамина. Это платье бабушки. — Чье это платье? — 

Бабушкино. Это брюки папы. Чьи это брюки? Ит.д. 

—Образование существительных множественно- 

го числа именительного и родительного падежей. Например: сестра — сестры — 

сестер, брат — ..., бабушка — ..., сын — ..., дочь —.... 

—Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Например: папа — папочка и т.д. 

—Образование сравнительной степени прилагательных. Например: Мама добрее, 

чем.... Папа 

сильнее, чем.... Брат меньше, чем .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Занятие 34. Звуки Г, Гь. Буква Г 

Цели: 
коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать сравнительную характеристику звуков Г, Гь; 

—формировать номинативный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

—расширять и уточнять словарь детей; 

— учить дифференцировать звуки Г, Гь в слогах, словах, предложениях и тексте; 

—учить выполнять расслабляющие упражнения; 

—развивать звуковой анализ и синтез; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей уважительное отношение к 

труду окружающих людей. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки Г, Гь, предметные 

картинки с раз- личными инструментами, синие и зеленые флажки, графические 

схемы, дидактическое пособие к игре «Посели слово», карандаши, тетради, наборы 

для составления схем. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит картинки и назовет слова со звуком Г. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Выполнение действий по тексту. 

Дышится легко, ровно, глубоко... 

Наши руки отдыхают... 

Ноги тоже отдыхают... 

Отдыхают... засыпают... 

2.Развитие общей моторики. «Плотник». 

Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы. 

Это плотник делает, 

Рамы и полы. 

Топором, рубанком, 

Выстругивает планки. 

Сделал подоконники 

Без сучка-задоринки. 

(С. Баруздин) 

Дети парами, пилят пилой. 

 

Руками рисуют квадрат. 

 

Изображают работу топо- 

ром, а затем рубанком. 

Стряхивают «опилки» с 

рук и одежды. 

 

3. Развитие мелкой моторики. «Грабли». 

Листья падают в саду, 

Я их граблями смету. 

(В. Цвынтарный) 

 

Ладони на себя, пальчи- 

ки переплетены между 

собой, выпрямлены и тоже 

направлены на себя. 

 

4. Массаж лица. Выполнение действий по тексту. 



 

Утром с мылом лобик моем, 

Глазки моем, щечки моем, 

Подбородок умываем, 

Шейку тоже умываем. 

5.Развитие мимических мышц. Опосредованная гимнастика. 

6.Артикуляционная гимнастика. 

—для челюсти: движение челюстью вправо—влево; 

—для губ: улыбка (удержать под счет до десяти); 

—для языка: самомассаж языка; 

—для мышц мягкого неба: позевывание, покашливание. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— «Свисток». Исходное положение: сидя, в одной руке стакан с водой, а в другой 

пластмассовая трубочка. Сделать вдох носом, выдыхать в воду 

через трубочку со звуком «у-у-у-у» (3 раза). 

— Голосовые упражнения. Работа над высотой голоса (произнесение сочетаний 

гласных и согласных): ага-ага-ага, ага-ага-ага. 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы будем учиться различать два звука — Г и Гь. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Проговаривание звуков Г, Гь хором и индивидуально. Сравнительная характеристика 

звуков. 

Звук Г — согласный, твердый, звонкий, заднеязычный (корень языка участвует в 

образовании звука). 

Звук Гь — согласный, мягкий, звонкий, заднеязычный. 

3. Развитие фонематического слуха. 

На звук Г поднимаем синий флажок, на звук Гь — 

зеленый. 

4. Связь звуков и букв. 

Отыскивание буквы Г в разрезных азбуках (без демонстрации образца). 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Подбор слогов к схемам: 

с  к    - (га) з  к   - (ги) 

—Проговаривание названий демонстрируемых картинок с определением места 

звуков Г, Гь в словах. Деление слов на слоги. Игра 

«Посели слово» («дом», «дворец», «избушка»). 

Выделение ударного слога. 

—Составление предложений со словами грабли, гитара. Деление их на слова. Запись 

графи- ческой схемы. По схеме: назвать первое слово, 

второе и т.д. 

—Звонко, громко повтори! Чистоговорки. 

Га — зеленые луга. 

Гу — гуси на лугу. 

Ги — ты домой беги. 

IV. Физкультминутка. Выполнение действий по тексту. 

Мы лопатки взяли, 

Грядки мы вскопали. 



 

Грабли в руки взяли, 

Грядки разровняли. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Дети рассматривают картинки, на которых изображены различные инструменты. 

Логопед объясняет, что каждый инструмент нужен людям разных 

профессий для работы. 

Землекоп работает лопатой. 

Дворник работает метлой. 

Плотник — пилой, молотком. 

Лесоруб — топором. 

Маляр — валиком. 

Повар — ножом. 

Строитель — мастерком. 

Портной — иглой. 

Рабочий — ключом. 

Парикмахер — ножницами. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

Какие звуки мы сегодня учились различать? 

Угадайте, о каком звуке я говорю? (Дается характеристика звуков Г, Гь.) 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 34 (альбом 2, с. 20—21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 35. Тема: Звуки Г — К 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Г, К в 

сравнительном плане; 



 

— формировать предикативный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

—учить детей дифференцировать звуки Г, К в слогах, словах, предложениях и 

тексте; 

—развивать координацию речи с движениями; 

—развивать дыхание и голос; 

—развивать мимические мышцы; 

—расширять и уточнять словарь; 

коррекционно-воспитательная: 

—развивать у детей наблюдательность. 

Оборудование: картинки с изображением людей различных профессий, предметные 

картинки, в названии которых присутствуют звуки Г, К, дидактическое пособие к 

игре «Пирамида», разрезные 

азбуки, наборы для составления схем, зеркала. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто скажет, кому что нужно: топор — лесорубу и т.д. (см. занятие 34). 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыханияи голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 34). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 34). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 34). 

4.Массаж лица (см. занятие 34). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 34). 

6.Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 34). 

7.Работа по развитию дыхания и голоса (см. занятие 34). 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. Игра «Чего не стало?» 

Для игры необходимо десять предметных картинок с изображениями инструментов. 

Логопед убирает картинки: гвоздь, молоток; просит выделить 

первый звук в слове гвоздь и последний звук в слове молоток. Звуки Г и К мы будем 

учиться различать. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Сравнительная характеристика звуков. 

Звук Г — согласный, твердый, звонкий, заднеязычный. Звук К — согласный, 

твердый, глухой, заднеязычный. 

Почему звук Г — звонкий, а звук К — глухой? Почему эти звуки согласные? 

3.Развитие фонематического слуха. Игра «Угадай-ка». 

Угадать, какое слово получится из первых звуков, названий предметных картинок. 

Например: коса, обруч, топор (кот); гвоздь, облако, рубанок, 

арбуз (гора). 

4.Связь звуков и букв. 
Выкладывание букв Г и К из счетных палочек. Отыскивание их в разрезных 

азбуках. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

- Составление слогов ГА, КА, ГО, КО, ГУ, КУ из букв разрезной азбуки по 

словесной инструкции: «Какой звук нужно поставить перед звуком 

А, чтобы получился слог ГА» и т.д. 



 

— Игра «Пирамида». Дети делятся на две команды. Одна команда составляет 

«пирамиду» из слов со звуком Г, а вторая — из слов со звуком К. 

В основании пирамиды должно быть пять квадратов (звуков), выше — четыре. 

Заканчивается пирамида треугольной верхушкой. Логопед предлагает детям 

выбрать картинки с соответствующим звуком и «выстроить» пирамиду. Например: 

гам, нога, книгам т.д. 

— Дополнить предложения. 

Коля забил молотком... (гвоздь). 

Катя вышивает картину... (иголкой). 

—Деление предложений на слова. Запись графической схемы. 

—Закончи строчки. 

Ели вкусную икру, 

Подарили нам... (игру). 

Громко петь умеют Клаша, 

И ее подружка... (Глаша). 

Затвердела снега корка, 

Будет скользкой наша... (горка). 

IV. Физкультминитка. «Огородница». 

Лида вынесла лопатку, Несут     воображаемую 

лопатку. 

У крыльца вскопала грядку. «Копают». 
И зарыла у крыльца, Приседают. 
Семена от огурца. «Зарывают». 
Урожая Лида ждет, Встают. 
Поливает огород. 

(И. Тобольский) 

Наклоны вправо, влево. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра«Назови 

действие». Дети подбирают действия к словам.  

Иголкой (что делают?) — шьют, вышивают, чинят. 

Лопатой — копают. 

Метлой — подметают, метут. 

Топором — рубят. 

Мастерком — штукатурят. 

Валиком — красят. 

Молотком — вбивают. 

Ножом — режут. 

Пилой — пилят. 

Ножницами — подстригают. 

Ключом — закручивают (гайку). 
VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

Логопед: «Какие звуки мы сегодня учились различать? Подумайте и скажите, о каком 
звуке я говорю? (характеристика звуков Г, К) 

Какие инструменты вы знаете? Назовите их». 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 35 (альбом 2, с. 22—23). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 2, с. 16; февраль, 1 неделя). 

1. Фонетические игры. 



 

—Подобрать слова, которые начинаются со звуков Г, Гь, К. 

—Игра «Лото». Детям раздают цветные кружки и карточки с изображением 4—6 

предметов, в названии которых встречаются и не встречаются заданные звуки Г, 

Гь, К. Задание: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, и закрыть ее 

кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание. 

—Игра «Дом, замок, избушка» — поделить слова на слоги и «поселить» в 

зависимости от количества слогов (слова со звуками Г, Гь, К). 

—Составить предложения, проанализировать и выложить схему. 

—Работа в тетрадях с буквами и словами. 

2. Лексико-грамматические игры. 

—Игра «Назови действия». Лопатой — копают, иголкой —пилой — топором —

граблями —    кистями —    ножницами — ....  

—Игра «Кому что нужно для работы» (дательный падеж имен существительных). 

Поварешка нужна повару, письмо нужно    метла нужна 

указка нужна  топор  нужен.... 

—Игра «Ответь на вопрос» (употребление предлога в). Куда пойдет мама, если 

нужно вызвать врача? Куда ты пойдешь, если нужно сшить 

платье? Куда нужно пойти, чтобы купить лекарство? хлеб? 

—Игра «Подбери родственные слова»: словустроить. Стройка, строитель, 

строительство, строительный, постройка. 

—Игра «Подскажи словечко». Дровосеки рубят бор — есть у каждого... (топор). 

Папе гвоздь забить помог деревянный ... (молоток). Пыль 

на полу — подайте ... (метлу). Возле школы все ребята убирают снег... (лопатой). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 36. Звук и буква Э 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— дать детям понятие о механизме образования звука Э; 

— формировать адъективный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

—автоматизировать у детей звук Э в слогах, словах и предложениях; 

—учить дифференцировать ротовой и носовой выдох; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

—развивать голос; 

— развивать навыки словообразования; 

коррекционно-воспитательная: 



 

— воспитывать у детей наблюдательность и гуманное отношение к окружающей 

среде. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствует звук Э, красные флажки, 

разрезные азбуки, карандаши, тетради, картина с изображением рыбы, где выделены 

части ее тела. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Вспомнить картинки, в названии которых есть звуки Г, К. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. «Рыбка». 

Глаза есть, но не мигает, Мигают глазами. 

Крылья есть, но не летает, Взмахи руками, разведен- 
ными в стороны. 

Плавает под мостиком, 

Хвостиком виляет, 

Руки сложены ладошкой к 
ладошке, плавные, волно- 
образные движения. 

Ночью тихо засыпает. «Засыпают». 

2. Развитие общей моторики. 

Рыбка плавает в водице, Дети стоят в кругу. 

Рыбке весело играть. Волнообразные движения 
руками. 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Мы хотим тебя поймать. 

Бегут друг за другом. 

Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла; 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. 
(М. Клюкова) 

Далее по тексту. 

3. Развитие мелкой моторики. «Акула». 

Приплывали две севрюги, Двумя   ладонями   дети 
изображают, как плывут 
севрюги. 

У них спины словно дуги. Выгибают ладони тыльной 
стороной вверх. 

Налетели с двух сторон. Изображают, как севрю- 
ги плывут навстречу друг 
другу. 

Ты, акула, выйди вон. 
(В. Волина) 

Делают ладонями оттал- 
кивающее движение. 

4. Массаж лица. 
По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц: 
—нахмурить брови; 

—подмигнуть; 

—втянуть щеки в рот. 



 

6.Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

— для челюсти: резкое откидывание челюсти вниз: 

Рассердился язычок, Крепко стиснул кулачок. 

Разбежался сильно он, Дверь открыл и вышел вон! 

—для губ: губы — «художники» (беззвучно произносить звуки а-о-э-и-у-ы). 

—для языка: язык «лопаткой», «иголочкой», «горбиком», «чашечкой»; выполнение 

действий по тексту 

Посмотри направо, 

Посмотри налево, 

Посмотри на небо — нет ли туч, 

Погляди вниз на дорожку — нет ли луж. 

Ничего не нашел, домой пришел. 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—«Ныряльщики». Дети «превращаются» в«ныряльщиков». Логопед: «Сейчас мы 

спустимся под воду. Вдох через нос («нырнули»), выдох через 

рот («вынырнули») — 2 раза. 

—Голосовые упражнения: звуком «Э» спеть песенку «Солнышко лучистое». 

///, Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы с вами познакомимся со звуком Э. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Изолированное произношение звука Э — хором, индивидуально, с подключением 

орального, тактильно-вибрационного и акустического контроля. 

Характеристика звука. 

Звук Э — гласный (воздух выходит свободно через рот, не встречая преграды), 

обозначается красным цветом. 

3. Развитие фонематического слуха. 
Поднимите красный флажок, когда услышите звук Э. 

4. Связь звука и буквы. 

Это — Э 

С открытым ртом И большущим языком. (Г. Юдин) 

Отыскивание буквы Э в разрезной азбуке. 

5. Автоматизация звука в слогах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа ЭК, КЭ. Составление их из букв разрезной 

азбуки, печатание в тетрадях. 

6. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Подберите имена детей, которые начинаются со звука Э. (Эдик, Эмма, Эля.) 

—Назовите картинки, которые выставлены на доске. Деление на слоги слов сложной 

слоговой структуры (эскалатор, эскадрилья, экскаватор, эскадрон, электричество). 

Запись графической схемы. 

—Звуковой анализ слова Эдик, составление этого слова из букв разрезной азбуки. 

—Составление предложения со словом Эдик по 

предложенной схеме: Эдик      видит     эскимо . 

—Составление этого предложения из букв разрезной азбуки. 

—Выделение слов со звуком Э из стихотворения. 

Электричество в домах, 

Свет горит на этажах, 



 

Экономить надо свет. 

Ты запомнил или нет? 

IV.Физкультминутка. Игра «Запретное движение». 

V.Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

—Рассматривание картины с изображением рыбы. Называние частей тела рыбы: 

голова, жабры, туловище, хвост, плавники. Логопед 

говорит детям, что тело большинства рыб покрыто чешуей и что рыбы живут в 

воде. 

—Игра «Назови: чей плавник, чей хвост, чья голова, чье туловище» (образование 

притяжательных прилагательных). 

У щуки: У акулы: 

Голова — щучья голова — акулья 

Хвост - щучий хвост - акулий 

Туловище — щучье плавник — акулий 

Плавник — щучий туловище — акулье 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Дайте характеристику этому звуку. 

Где живут рыбы? Чем покрыто их тело? 

VI/. Домашнее задание. 

К занятию 36 (альбом 2, с. 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 37. Звук и буква Й 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— дать детям понятие о механизме образования звука Й; 

— формировать адъективный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

—автоматизировать у детей звук И в слогах, словах и предложениях; 

—развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

—развивать дыхание и голос; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

— расширять словарь; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей бережное отношение к обитателям живой природы. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствует звук Й, схемы 

предложений, картинки с изображением рыб, большие картины с изображением 

моря, аквариума, реки, наборы для 

составления схем, карандаши, тетради, разрезные азбуки. 
Ход занятия 



 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит картинки, в названии которых есть звук Э. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 36). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 36). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 36). 

4.Массаж лица (см. занятие 36). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 36). 

6.Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

—для челюсти: открыть широко рот, затем закрыть 

(под счет от 1 до 5); 

—для губ: «замочек»; «улыбочка»; «трубочка»; 

—для языка: «вкусное варенье» — облизать губы 

языком (круговые движения); «часики» — движения языка вправо—влево. 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—Упражнение «Ныряльщики». 

—Голосовые упражнения: «Ступеньки». 

 
///. Упражнения по развитию произношенияи обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы с вами познакомимся со звуком И и 

узнаем в чем его особенность. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Хоровое и индивидуальное произнесение звука 

Й. Характеристика звука. Звук Й — согласный, звонкий, мягкий, среднеязычный. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Выбрать из предложенных картинок только те, в названии которых заданный звук 

находится в конце слова. 

4. Связь звука с буквой. 

Букву Й зовут «И кратким». Й как И в твоей тетрадке. 

Чтобы Й не путать с И, Сверху галочку пиши. (В. Степанов) 

Дети печатают букву Й. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Звуковой анализ слогов: АЙ, ОЙ. Составление их из букв разрезной азбуки. 

 Рассматривание картинок. Определение места звука в словах. Деление слов на 

слоги. Знакомство с правилом: 

Сколько в слове гласных, 

Столько и слогов — 

Это знает каждый 

Из учеников. 

— Игра «Доскажи словечко». 



 

Что нам пели, угадай? 

Баю, ... (бай). 

Что за месяц, угадай? 

Месяц ... (май). 

Что в стакане, угадай? 

Сладкий ...(чай). 

—Звуковой анализ слов: йод. зайка. Выкладывание графической схемы слов. 

—Составление предложений по заданной схеме. 

I ____________ (Зайка сидит под кустом.) 

I _____ (Зайка скачет.) 

—Составление предложений из букв разрезной азбуки. Печатание в тетрадях. 

—Чистоговорки. 

Ой-ой-ой — ходит волк злой. 

Ай-ай-ай — очень быстро убегай. 

Ай-ай-ай — все сначала начинай. 

IV. Физкультминутка. Выполнение действий по тексту. 
Вправо, влево головою! 

Руки вверх! Перед собою! 

Топни правою ногой! 

Вправо шаг. На месте стой. 

V, Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра «Где 

живет рыбка». 

Дети рассматривают картинки, изображающие рыб. Вместе с логопедом называют 

их. Логопед объясняет, что рыбы могут быть морскими, пресноводными и 

аквариумными. Называет соответствующих рыб. 

Перед детьми выставляются три картины: с изображением моря, речки (озера) и 

аквариума. Дети «селят» рыб в их место обитания и объясняют свой выбор. 

Акула живет в море — это морская рыба. Сом живет в речке — это пресноводная 

рыба. Гуппи живет в аквариуме — это аквариумная рыбка. 

Картинки: 

—морские рыбы: акула, дельфин, меч-рыба, пила-рыба и т.д. 

—пресноводные рыбы: сом, щука, лещ, карась и т.д. 

—аквариумные рыбы: гуппи, меченосец, скалярия, гурами и т.д. 

VI, Итог занятия и оценка деятельности детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? 

Дайте характеристику этому звуку. Выделите его особенности. Как называются рыбы 

в зависимости от среды обитания? 

VII, Домашнее задание. 

К занятию 37 (альбом 2, с. 25). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 2, с. 18; февраль, 2 неделя). 
1. Фонетические игры. 

—Подобрать слова, в которых звук Э находится в начале слова (из предложенных 

картинок). 

—Подобрать слова, в которых звук Й находится в конце слова (из предложенных 

картинок). 

—Игра «Хлопай — топай». На слова со звуком Э — хлопаем, со звуком Й — топаем. 

—Звуковой анализ слов типа Эмма, йод с выкладыванием графической схемы. 



 

—Повторение слоговых рядов: 

Эй-ай-ой-ый 

Эх-ух-ух-ых и т.д. 
2. Лексико-грамматические игры. 

—Подобрать родственные слова. Рыба — рыбка, рыбак, рыболов, рыбный. 

—Объяснить ребенку, кто такой рыболов и почему его так назвали? (Ловит рыбу.) 

—Игра «Назови, чей плавник, чей хвост, чья голова, чье туловище?» (образование 

притяжательных прилагательных). У щуки  голова 

— щучья, хвост — ... , плавник — ... , туловище — ... . 

—Игра «Сосчитай рыбок» (согласование имен существительных с числительными). 

Одна рыбка, две рыбки, три рыбки, четыре рыбки, пять 

рыбок (карась, окунь, акула). 

—Игра «Выбери нужное действие» (понимание значений глаголов с приставками). 

Рыбка к камню... (отплыла, подплыла). Рыбка от бере- 

га... (переплыла, отплыла). Рыбка всю реку... (вплыла, переплыла). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 38. Буква Е 
Цели; 

коррекционно-образовательные: 

—дать детям понятие о букве Е; 

—формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

—развитие звуко-буквенного анализа; 

—развивать у детей координацию речи и движений; 

—уточнять и расширять словарь; 

—учить употреблять имена существительные в творительном падеже; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей трудолюбие и уважение к труду взрослых. 

Оборудование: предметные картинки с буквой Е, гимнастические палки, разрезные 

азбуки, наборы для составления схем, тетради, карандаши, 

картинки с изображением людей военных профессий. 
Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Вспомнить названия аквариумных, морских и речных (пресноводных) рыб. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Выполнение действий по 

тексту. 



 

Мы хлопаем руками: хлоп, хлоп, хлоп. 

Мы топаем ногами: топ, топ, топ. 

Машем мы руками, киваем головой. 

А потом тихонечко садимся. 

И становится понятно — 

Расслабление приятно. 

2. Развитие общей моторики. 

На горах высоких, Руки поднимают вверх. 
На степном просторе, Руки разведены в стороны. 
Охраняет нашу Родину 

солдат, 

Рука приложена к голове, как 

у солдата, отдающего честь. 

Он взлетает в небо, Руки вверх. 
Он уходит в море, Приседают. 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

«Отдают честь». 

 

3. Развитие мелкой моторики. «Лошадки». 

По дороге белой, гладкой, 

Скачут пальцы, как лошадки. 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок. 

Скачет резвый табунок. 

 

Пальчики «скачут» по 

столу. 

 

 

4. Массаж лица. Выполняется по общим правилам 

5. Развитие мимических мышц. Опосредованная гимнастика. 
6. Развитие артикуляционной моторики. 
 Упражнения: 

—для челюсти: легкое постукивание зубами — губы разомкнуты; 

—для губ: отставление нижней губы от зубов и десен; втягивание нижней губы 

внутрь рта; 

—для языка: «качели» — движения языком вверх- вниз: к верхней — нижней губе; к 

верхним — нижним зубам; к верхним — нижним альвеолам. 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—«Партизаны». Исходная позиция: стоя, в руках палка («ружье»). Ходьба, высоко 

поднимая колени. На два шага вдох, на 6—8 шагов — выдох (мед- 

ленный) с произнесением звука «ти-ш-ш-ше». 

—Голосовые упражнения: звуком Э спеть «Песенку о папах». Сегодня мы с вами 

познакомимся с буквой Е и побываем на празднике пап. 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 
1. Знакомство с буквой. 

Ева гребнем расчесалась — 

В нем три зубчика осталось. (Г. Виеру) 

Отыскивание буквы в разрезной азбуке. 
2. Слоги с буквой Е. 

Чтение слогов с буквой Е: ПЕ, НЕ, ME, BE и т.д. Правило: буква Е пишется после 

мягких согласных. 

Закрепление знаний о букве на материале слогов, слов, предложений и текстов. 



 

—Звуковойанализ слов типа ветка, кепка, с выкладыванием графической схемы. 

Составление этих слов из букв разрезной азбуки. Деление 

слов на слоги с выделением ударного слога. 

—Составление коротких предложений по индивидуальным картинкам. Анализ 

предложений. 

Печатание одного из предложений в тетрадях 

(например: Гена наденет кепку.) 

—Заучивание стихотворения. 

Е на грядке пригодилась — 

Вместо грабель потрудилась. (В. Степанов) 

IV. Физкультминутка. 

Возле детского двора Дети стоят в круге и 

держатся за руки. 

Снега целая гора. Все вместе поднимают 

руки вверх. 

Мы на той горе вчера 

Были с самого утра. 

В пограничников играли, 

Землю нашу охраняли. 

Идут друг за другом, мар- 

шируя. 

 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Логопед: «Кто такие защитники отечества? Почему в этот день поздравляют всех 

мужчин и дарят им подарки?» Затем логопед просит детей 

рассказать о том, кем были их папы в армии (предварительное задание родителям и 

детям). 

Рассказ должен начинаться с фразы: «Мой папа был танкистом (артиллеристом, 

зенитчиком, летчиком, ракетчиком, пехотинцем, моряком и т.д.)». 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

С какой буквой мы сегодня познакомились? В чем ее особенность? (Буква Е 

пишется только после мягких согласных.) Кто такие защитники Отечества? 

VII. Домашнее задание. К занятию 38 (альбом 2, с. 26). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий(тетрадь 2, с. 20; февраль, 3 неделя). 
1. Фонетические игры. 

—Работа в тетрадях с буквами и словами. 

—Работа по предупреждению дисграфических ошибок: зачеркнуть неправильные 

буквы, дописать недостающие элементы. 
2. Лексико-грамматические игры. 

—Закрепить знания детей о комнатных растениях, о их роли в жизни людей и об 

уходе за ними. 

—Задать ребенку вопрос: «Кто служит в Армии?» 

(образование имен существительных с помощью суффиксов -чик-, -ист-). 

Ракетчик, минометчик, летчик, зенитчик; связист, танкист, 

артиллерист. 

—Игра«Подбери признак». Защитник Отечества (какой?) — смелый, храбрый, 

отважный.... 

—Игра «Сосчитай» (счет различных предметов — 

согласование числительных с существительны- 

ми): один танк, два танка... пять танков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие 39. Буква Я 
 
Цели: 

1 

коррекционно-образовательные: 

—дать детям понятие о букве Я; 

—формировать навыки словоизменения глаголов; 

коррекционно-развивающие: 

—координировать речь с движениями; 

—уточнять и расширять словарь детей; 

—учить дифференцировать носовой и ротовой выдох; 

—развивать звонкость голоса; 

—развивать мимические мышцы; 

— развивать фонематический слух; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей трудолюбие, формировать элементарные навыки ухода за 

цветами. 

Оборудование: предметные картинки с изображением комнатных цветов или живые 

цветы, картинки с буквой Я, карандаши, тетради, зеркала, 

наборы для составления схем, разрезные азбуки. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет профессии военных. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 



 

1. Общее расслабление. Движения по тексту. 

Утром солнышко встает, И цветам тепло дает.  

Одолела вас дремота, Шевельнуться неохота.  

Раз, два, три, четыре, пять Нужно дружно всем вставать 

2. Развитие общей моторики. 

Наши алые цветки Исходная позиция: стоя, 

руки сложены на груди. 

Распускают лепестки. Руки разводят в стороны. 
Ветерок чуть дышит — 

Лепестки колышет. 

Плавные движения руками. 

Такие настоящие, веселые, 

живые, 

Блестящие, красные 

и нежно-голубые. 

Кружатся на месте. 

3.Развитие мелкой моторики. 

Братцы, братцы, где вы были? Ладони прижимают друг 

к другу. 

Вместе по воду ходили. Пальчики расходятся. 
Для чего нужна водица? 

Чтоб цветочку дать напиться. 

Обратное действие. 

4. Массаж лица: 

—поглаживающие движения по массажным линиям (солнышко «ласкает» цветы); 

—постукивающие движения (капельки воды стучат по листочкам); 

—поглаживающие движения (водичка с листоч-ков скатывается на землю). 

5.Развитие мимических мышц 

Просыпается утром Яна, а на окне 

распустился цветок! 

Радость. 

А рядом еще несколько 

нераспустившихся 

бутончиков. 

Восхищение. 

Но к вечеру цветок поблек и 

опал. 

Огорчение. 

7.Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

— для челюсти: боковые движения челюстью —«обезьянки» 

Обезьянки прибежали, И дразнить хозяйку стали: 

Вправо-влево, вправо-влево, Вправо-влево, взад-вперед, 

А потом наоборот. 

—для губ: губы «трубочкой», «бубликом», «улыбка»; 

—для языка: язык-«маляр» (гладим нѐбо) 

Красить комнату пора, Пригласили маляра. 

Красит, красит потолок, Будет очень хорошо. 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—«Сирень». Понюхаем цветущую сирень: вдох через нос — выдох через нос; вдох 

через нос — выдох через рот. 

—Голосовые упражнения: протяжно произнося звук А, спеть куплет любой песни о 

цветах. 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 



 

Логопед спрашивает детей: «Какое слово мы чаще всего произносим, когда говорим 

о себе?» (Я.) — и сообщает, что сегодня они познакомятся с 

буквой Я. 

2. Знакомство с буквой. 

Всем на свете буква Я Доложить готова: 

А вы знаете, кто Я? Вы не знаете, кто Я? — 

буква, Слог, И слово! (А. Шибаев) 

Отыскивание буквы Я в разрезных азбуках, составление из частей (части буквы у 

каждого ребенка на столе). 

3. Закрепление знаний о букве на материале слогов, 

слов, предложений и текстов. 

— Игра «Наоборот». 

Ба — бя па — пя ва — вя ка — кя Га — гя     фа — фя     ма — мя    за — зя 

—Буква Я пишется после мягкх согласных звуков. Какие еще буквы пишутся после 

них? 

—Звуковой анализ слов типа: мясо, дядя. После анализа дети составляют данные 

слова из букв разрезной азбуки, печатают в тетрадях. 

—Печать предложения: «Дядя ест мясо». 

IV. Физкультминутка. 

Мы фиалочки, фиалки, 
В горшочке мы растем. 
 

Нас любят не напрасно, 

Мы красочно цветем. 

 

Дети сидят на корточках 

Медленно поднимаются, руки тянут 

вверх. 

Ходят по кругу, взявшись 

за руки. 

 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматческой стороны речи. 

—«Угадай что это?» Стебель, лист, цветок, черенок. — Цветок. 

—«Четвертый лишний» (по картинкам). Кактус, герань, незабудка, фикус. Почему 

незабудка лишняя? 

—Игра «А вчера?» Ответьте на вопросы по образцу. Катя поливает кактус. А 

вчера? — Катя поливала кактус. 

Ваня подкармливает герань. А вчера? Света пересаживает фикус. А вчера? 

Ира рыхлит землю вокруг фиалки. А вчера? Азалия стоит на подоконнике. А 

вчера? И т.д. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

С какой буквой мы сегодня познакомились? После каких согласных пишется буква 

Я? 

Назовите комнатные растения, которые вы знаете. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 39 (альбом 2, с. 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 40. Тема: Звук и буква Ш 
Цели: 

корекционно-образовательная: 

— дать детям понятие о механизме образования звука Ш; 

корекционно-развиваюшие: 

—автоматизировать у детей звук Ш в словах, слогах и предложениях; 

—развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

—формировать нижнедиафрагмальное дыхание; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

—развивать навыки словоизменения; 

—формировать у детей самоконтроль за речью через оральный, тактильно-

вибрационный и акустический контроль; 

—уточнять и расширять словарь через формирование семантического поля слова 

«машина»; 

корекиионно-воспитательная: 

— воспитывать у детей навыки правильного поведения на дороге. 

Оборудование: Цветные фишки для выкладывания схем, таблица акустико-

артикуляционного образа звука, счетные палочки, сюжетные картинки. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Выделение четвертого лишнего: самолет, вертолет, машина, дельтаплан. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Движения по тексту. 

Мчатся бешено машины, По шоссе шуршат их шины 

В конце дальнего пути Слышен шепот: «Шу-шу-шу». Это шина шепчет 

шине: «Я уж больше не спешу». 

2. Развитие общей моторики. «Шофер» (игра с воображаемым предметом). 

Логопед: «Вращая руками воображаемый руль, очень интересно быстро мчаться по 

условным дорожкам, поворачивая то вправо, то влево. 

Хорошо, если «шофер» сумеет правильно реагировать на зеленый, красный, желтый 

цвет (цветные кружки)». 



 

3. Развитие мелкой моторики. 

Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофѐра, 

Без сигнала светофора, 

Шла, сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 

 

Попеременные движения правой и 

левой руками. Кисть правой руки 

лежит на столе. Поочерѐдно 

отрывать пальцы от стола, 

начинать можно с большого 

пальца, а затем с мизинца, 

не отрывая всей ладони, а затем 

опустить пальцы на стол. То же 

выполнить левой рукой. 

4.Массаж лица. По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц. 

После массажа любуемся собой: возмутились, 

нахмурились, удивились, обрадовались. 

 
6.. Развитие артикуляционной моторики: 

—округлить губы при сближенных зубах; удержать под счет 1, 2, 3, 4, 5; повторить 

движения 1-5 раз; 

—расслабление языка; 

—обнять широким расслабленным языком верхнюю губу, верхние зубы, поднять к 

верхним альвеолам; 

—удерживать напряженную «чашечку» языка снаружи рта, во рту (под счет); 

—удерживать напряженную «чашечку» языка за верхними зубами с подключением 

воздушной струи. 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

—Упражнение на автоматизацию нижнедиафрагмального дыхания 

—Голосовые упражнения: распевание гласных звуков. 

выдох \ шумный выдох 

стоя — пауза 

—^.  вдох 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Логопед: «Сегодня мы с вами прокатимся на машине и посмотрим, что умеет делать 

машина, но при этом будем постоянно следить за правильным 

произнесением звука Ш». 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Произнесение изолированного звука Ш с подключением орального, тактильно-

вибрационного и акустического контроля. Характеристика звука 

«Ш». Звук «Ш» - согласный, всегда твердый, глухой, шипящий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Выделение звука Ш в ряду слов. «Хлопни, когда услышишь звук «Ш». 

4. Соотнесение звука с буквой. 

Рисование буквы Ш в воздухе, пальчиками на столе, выкладывание из счетных 

палочек. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

—Звуковой анализ и синтез слогов АШ, ША; графическая запись. 

—Звуко-слоговой анализ с графической записью слова ШУМ. 



 

—Составить предложение со словом машина. 

Поделить его на слова и записать графическую схему. 

IV. Физкультминутка. 

Дети сидят на стульчиках и, взяв в руки «руль», 

медленно вращают его, приговаривая: 

Завели машину - Ш-ш! Ш-ш! Ш-ш! 

Накачали шину - Ш-ш! Ш-ш! Ш-ш! 

Улыбнулись веселей, 

И поехали скорей. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Стук в дверь, приносят конверт. 

Логопед: «Ребята! Нам принесли письмо от Шпунтика. Он пишет, что друзья из 

Солнечного города на день рождения подарили ему машину вместе со специальными 

картинками. На этих картинках нарисованы действия, которые умеет выполнять 

машина. 

Но Шпунтик никак не может разобраться в картинках и просит вас о помощи». 

На доску выставляются картинки, где нарисовано: 

—машина заезжает в гараж; 

—машина выезжает из гаража; 

—машина стоит на дороге; 

—машина едет по дороге; 

—машина подъезжает к дому; 

—машина отъезжает от дома; 

—машина въезжает в гору; 

—машина съезжает с горы. 

Дети поочередно называют действия, которые 

изображены на картинках. 

Логопед: «Внимание! Запоминаем картинки, потому что сейчас начинается игра: 

«Чего не стало?» 

Молодцы, ребята! За правильный ответ Шпунтик дарит вам эти картинки и просит 

помочь ему справится еще с одним заданием. Задание называется 

«Скажи наоборот»: кто-то из вас называет, что делает его машина, а отвечает тот, у 

кого действие наоборот. 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

Над каким звуком мы сегодня работали? 

Про что вы узнали? Какие новые слова вы запомнили? 

VI/. Домашнее задание. 

К занятию 40 (альбом 2, с. 28—29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 41. Звук и буква Ш 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

—учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Ш с опорой 

на различные виды контроля; 

—формировать навыки словообразования; 

—формировать адъективный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

—развивать у детей дыхание и голос; 

—развивать мимические мышцы; 

—автоматизировать звук Ш в слогах, словах, предложениях и тексте; 

—развивать звуко-буквенный анализ и синтез; 

—развивать внимание и память; 

коррекционно-воспитательная: 

—воспитывать у детей наблюдательность; 

— воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Оборудование: картинки с изображением различных видов транспорта и предметные 

картинки, в названии которых есть звук Ш, схемы предложений, тетради, карандаши, 

разрезные азбуки. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит картинки, в названии которых звук Ш находится в начале 

слова. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление (см. занятие 40). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 40). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 40). 

4.Массаж лица (см. занятие 40). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 40). 

6.Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 40). 

7.Работа по развитию дыхания и голоса (см. занятие 40). 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1.Объявление темы. 

Сегодня мы с вами продолжим знакомство со звуком и буквой Ш. 
2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Характеристика звука. Почему звук Ш согласный? Почему глухой? Какой 
отличительный признак звука Ш? (Всегда твердый.) 
3.Развитие фонематического слуха. Игра «Веселый поезд». 



 

Перед детьми поезд с паровозом и тремя вагонами, в которых поедут игрушечные 

пассажиры, каждый в своем вагоне. В первом те, в названии 

которых заданный звук находится в начале слова, во втором — в середине слова, в 

третьем — в конце. 

4. Соотнесение звука с буквой. 

Посмотри на букву Ш — Буква очень хороша, Потому что из нее 

Можно делать Е и Ё. Дети выполняют действия с буквой Ш, вырезан- 

ной из плотного картона. 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

Правило: в слоге ШИ слышим Ы, а пишем И. 

—Игра «Договори слово». 

Ка...(ша)       кало...(ши) 

Ча...(ша)       малы...(ши) 

Кры...(ша)     камы...(ши) 

Гру... (ша)     каранда...(ши) 

—Игра «Слово заблудилось». Логопед просит детей исправить ошибки. 

С другом мы играли в... чашки 

Пили чай из белой...шашки. 

Модница надула... шубы, 

Не подходят ей все ... губы. 

Вылезла из норки...шишка, 

На нее упала... мышка. 

—Игра «Пирамида». Слова: шапка, шина, шут. 

—Составление предложения со словами шина, машина к предложенной схеме: 

I  _ _ _ _  (У машины шина.) 

—Печать предложения в тетрадях. 

—Звонко, громко повтори. 

Мышонку мама мышка, 

Шептала: «Шалунишка! 

Шумишь, шуршишь, болтаешь! 

Ты маме шить мешаешь!» 

IV. Физкультминутка. 

Наивысший пилотаж 

Нам покажет экипаж. 

В поднебесье самолет 

Детям крылышком махнет. 

Отдохнуло наше тело, 

Что же, примемся за дело. 

 

Со звуком у-у-у дети 

выполняют наклоны влево 

и вправо с вытянутыми в 

стороны руками — 5—7 раз 

в каждую сторону. 

 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

— Отгадывание предметов по названиям их частей. 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы. — Грузовик. 

Крылья, кабина, хвост, мотор. — Самолет. Палуба, каюта, якорь, корма, нос. — 

Корабль. Вагоны, купе, электровоз. — Поезд. 

— На доске картинки с изображением различных видов транспорта и сюжетные 

картины с изображением автомагистрали, моря, железной дороги 

и неба. Логопед спрашивает у детей: «Какие виды транспорта вы знаете?» Дети 



 

соотносят предметные картинки с сюжетными и объясняют: 

«Машина движется по дороге — это наземный транспорт. Поезд движется по 

железной дороге — это железнодорожный транспорт. 

Корабль передвигается по воде — это водный транспорт» и т.д. (грузовик, 

автобус, самосвал, трамвай, лодка, катер, вертолет, аэроплан). 

VI. Итог занятия и оценка деятельности детей. 

О каком звуке мы сегодня говорили? Дайте ему характеристику. 

Какие виды транспорта вы знаете? 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 41 (альбом 2, с. 30). 
 
 
Занятие 42. Звуки С — Ш 
Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Ш, С с 

опорой на раз- личные виды контроля; 

— формировать номинативный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

—автоматизировать нижнедиафрагмальное дыхание; 

—дифференцировать звуки Ш — С в слогах, словах, предложениях; 

—развивать мыслительную деятельность; 

—развивать фонематический слух и восприятие; 

— учить координировать речь и движения; 

коррекционно-воспитательная: 

— формировать у детей навыки правильного поведения на дороге. 

Оборудование: предметные картинки со звуками Ш, С и с изображениями различных 

видов транспорта, пособие к игре «Слоговой магазин», наборы для составления схем, 

карандаши, тетради, зеркала, схема предложения. 
Ход занятия 
/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет части грузовика, корабля, самолета. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса, 

1.Общее расслабление (см. занятие 40). 

2.Развитие общей моторики (см. занятие 40). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 40). 

4.Массаж лица (см. занятие 40). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 40). 

6.Развитие артикуляционной моторики.  
Упражнения: 

—для челюсти: «обезьянки» (движения челюстью право- влево); 

—для губ: «рупор»; «улыбка»; 

—для языка: «почистим» нижние зубки; «чашечка». 
7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— «Шар». 

Мы в магазин ходили, 

И шарик там купили. 

Будем шарик надувать, 



 

Будем шариком играть. 

Раздувайся, наш шар, 

Раздувайся, большой. 

И не лопайся. 

А он лопнул.  

Воздух выходит: Ш-Ш-Ш-Ш. 

— Голосовые упражнения: произнесение предложения «На дороге шумит 

машина» с изменением силы голоса. 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 
1. Объявление темы. 

Как шумит лес? (Ш-ш-ш-ш.) Как работает насос? (С-с-с-с.) 

Эти два звука мы будем учиться сегодня различать. 
2. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Сравнительная характеристика звуков С, Ш. 

Звук Ш — губы вытянуты вперед, рупором; кончик языка поднят за верхние зубы; 

боковые края языка прижимаются к верхним коренным зубам; 

язык принимает форму чашечки; по середине языка идет теплая, широкая, плавная 

струя воздуха. 

Звук С — губы в улыбке; кончик языка упирается в нижние передние зубы; боковые 

края языка плотно прижимаются к верхним коренным зубам; 

по середине языка идет сильная холодная струя воздуха (если струя воздуха не 

кажется холодной, для сравнения произносим звук X). 

Звук Ш — согласный, всегда твердый, глухой , шипящий. 

Звук С — согласный, твердый, глухой, свистящий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

На звук Ш — хлопаем. 

На звук С — топаем. 

4. Связь звуков и букв. 

На что похожа буква Ш? А буква С? Дети печатают буквы в тетрадях без 

демонстрации образцов. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

—Игра «Скажи наоборот». 

Ша — со са — ша 

Шо — со со — шо 

Шу — су су — шу 

Ши — сы сы — ши 

—Детям предлагаются карточки, разделенные посередине горизонтальной чертой. 

Верхняя половина карточки заполняется картинками, названии которых есть звук 

С, а нижняя — в названии которых есть звук Ш. 

—Звуковой анализ слов: санки, шапка, с выкладыванием графической схемы. 

Печатанье слов 

в тетрадях. 

—Деление слов на слоги: игра «Слоговой магазин». 

—Составление предложения со словами машина, автобус по схеме: 

Игра «Слово заблудилось». 

В поле землю я ...пасу, 

На лугах коров... пашу! 



 

Сладко спит в берлоге ... миска, 

На столе с салатом... мишка! 

IV. Физкультминутка. «Самолет». 

Самолет построим сами, Движения руками, имитирующие 

работу молотком. 

Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами, 

Руки в стороны, бегут 

один круг. 

А потом вернемся к маме. 

(А. Барто) 

Садятся на свои места. 

 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 
Игра «Кто чем управляет?» 

На доске картинки с изображением различных видов транспорта. Логопед 

показывает картинку и задает вопрос: «Кто управляет автобусом?» (самолетом и т.д.) 

Автобусом управляет водитель. 

Грузовиком управляет шофер. 

Поездом управляет машинист. 

Вертолетом управляет вертолетчик. 

Самолетом управляет летчик. 

Кораблем — капитан. 

Мотоциклом — мотоциклист. 

Велосипедом — велосипедист. 

Ракетой — космонавт. 

VI. Итог занятия и опенка деятельности детей. 

Дайте характеристику звукам Ш, С. Выделите их отличительные особенности. 

О людях каких профессий мы сегодня говорили? 

VII. Домашнее задание. К занятию 42 (альбом 2, с. 31—32). 

VII/. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 2, с. 22; февраль, 4 неделя). 

1. Фонетические игры. 

- Демонстрируются картинки: змея (звук Ш) и вода, вытекающая из крана (звук С). 

Дети должны подбирать слова с соответствующими звуками на попеременно 

демонстрируемые картинки. 

- Игра «Скажи наоборот». Логопед произносит слоги различной структуры и 

бросает мяч ребенку. Ребенок ловит мяч и бросает его обратно, заменяя звук в 

слоге: со — ша, аса — 

аша, ас -аш и т.д. 

- Звуковой анализ слов типа сани, шуба. Составление их схем. 

- Игра «Слоговой магазин». Слова со звуками С иШ. 

- Работа в тетрадях. 

2. Лексико-грамматические игры. 

- Составить описательную загадку о каком-либо виде транспорта (по выбору). 

- Игра «Подбери признак». Машина (какая?) — самолет (какой?) — .... 

—Игра «Почему так называются?» (образование сложных слов). Самолет (сам 

летает),вездеход, паровоз, пароход, самосвал, самокат. 

—Игра «Подбери предмет к признаку». Старый..., новый..., маленькая..., мощный..., 

длинный..., грузовой..., трехколесный..., быстроходный..., летящий.... 



 

—Подобрать синонимы к словам: ехать, мчаться, нестись, гнать, тащиться, 

передвигаться. 

—Подобрать антонимы к словам: взлет — посадка, взлетать —      приезжать — 

приплыть — ... . 

—Составить предложение из слов. Машина, мост, ехать, под. 

 

 

Занятие 43. Звук и буква Ж 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

 формировать предикативную функцию речи и «семантическое поле» слова 

«жук»; 

 формировать навыки словоизменения; 

корекционно-развиваюшие: 

 формировать правильный артикуляционный уклад звука «Ж»; 

 автоматизировать звук «Ж» в слогах, словах, предложениях; 

 развивать фонематический слух и восприятие; закреплять знания о насекомых и 

действиях, которые они выполняют; 

коррекционно-воспитательная: 

 воспитывать чувство любви к природе. 

Оборудование: зеркала, наборы для составления схем, предметные картинки с 

изображением насекомых, таблица акустико-артикуляционной характеристики звука. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Какой звук чаще всего слышится: Жук отважный однажды, Жужжа, ожидал ужин 

важный. Должен он был за ужином Обслуживать жужелиц дюжину. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа над развитием 

дыхания и голоса. 

I Общее расслабление. «Кулачки». Руки на коленях, Кулачки сжаты, Крепко с 

напряжением, Пальчики прижаты, Пальчики сильней сжимаем — Отпускаем, 

разжимаем. Знайте, девочки и мальчики, Мыс вами отдыхаем. 

2. Развитие общей моторики. «Жук». 

Жук ползет по ветке Дети ползут по положенной на 

пол узкой доске. 

Жук падает с ветки на землю, болтает Припадают на пол, болтают 



 

лапками, руками и ногами 

затем переворачивается, встает и летит. Дети бегут, взмахивая 

«крыльями» -руками. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Я весѐлый майский жук, 

 Знаю все сады вокруг.  

Над лужайками кружу  

А зовут меня Жу-жу.  

Не кусай, комарик злой, 

 Я уже бегу домой. 

Сжать кулачок, указательный 

палец и мизинец развести в 

стороны — «усы», пошевелить 

ими.  

Сжать кулачок, указательный 

палец вперѐд (хоботок). Ми 

юнец и большой пальцы, pat 1 

побив, опустить вниз -* 

папки». 

3. Массаж лица. 

По общим правилам. 

4. Развитие мимических мышц. 

После массажа любуемся собой: возмутились, рассердились, нахмурились, удивились, 

обрадовались. 

5. Артикуляционная гимнастика: 

 округлить губы при сближенных зубах; 

 рот широко открыт, удерживание широко распластанного языка под счет на 

нижней губе; 

 широким языком обнять верхнюю губу, верхние зубы, занести язык в форме 

«чашечки» в рот; 

 удерживание языка в положении «чашечки» под счет снаружи рта и за верхними 

зубами; 

 занесение языка в положении «чашечки» за верхние зубы с подключением 

сильного ротового выдоха. (Все упражнения выполняются перед зеркалом с 

подключением тактильного контроля.) 

6. Работа по развитию дыхания и голоса. 

В магазин жуки ходили Шарик там себе купили: Будут шарик надувать, Будут 

шариком играть. Раздувайся, наш шар, Раздувайся, большой, Оставайся такой и не 

лопайся! 

Контроль за движением брюшной стенки. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 



 

1. Объявление темы занятия. 

Логопед: «Сегодня мы с вами отправимся в страну Жужжандию, где проживают 

разные насекомые, а главный правитель у них — жук. С приходом весны 

пробуждаются жители этой страны». 

2. Акустико-артикуляционный образ звука.  
Логопед: «Проверьте, правильно ли у вас работают губы, язык. Губы вытяните 

бубликом, рупором; кончик языка поднимайте за верхние зубы; боковые края языка 

прижимайте к верхним коренным зубам; язык должен принять форму чашечки; 

превратитесь в жука и пожужжите так, как на лугу жужжат настоящие жуки. 

Приложите руку к горлу, почувствуйте, как работают ваши голосовые связки. 

Звук «Ж» — согласный, твердый, звонкий, шипящий». 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Чудо- дерево». 

Украсить дерево игрушками, в названиях которых имеется соответствующий звук. 

4. Связь звука и буквы. 

Эта буква широка И похожа на жука И при этом, точно жук, Издает жужжащий звук: 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж! (С. Маршак) 

5. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

 Звуковой анализ и синтез слогов, графическая запись. 

 Звуковой анализ с графической записью. 

 По заданной схеме составить предложение со словом «жук» и «Жужжандия». 

/У, Физкультминутка. 

По бокам себя пошлепаем!  

Можем хлопать за спиной!  

Хлопаем перед собой!  

Вправо машем! Влево машем!  

И крест-на-крест Руки сложим. 

V, Упражнения по развитию лексико-граммати- ческой стороны речи. 

Логопед: «Итак, мы отправляемся в Жужжандию. Это, ребята, страна насекомых. Как 

вы думаете, кто там живет?» Дети перечисляют насекомых: «Бабочка, муха, пчела, 

оса, жук, комар, стрекоза, кузнечик, паук, муравей». 

Логопед: «Сегодня мы будем говорить о том, что умеют делать жители этой страны и 

поиграем в игру: «Один —много». 

Бабочка порхает, а бабочки... (порхают). Пчела мед собирает, а пчелы мед... 

(собирают). Оса жалит, а осы... (жалят). Жук жужжит, а жуки... (жужжат). 



 

Комар звенит, а комары... (звенят). Стрекоза стрекочет, а стрекозы... (стрекочут). 

Муха в дом залетает, а мухи... (залетают). Кузнечик прыгает, а кузнечики... (прыгают). 

Паук паутину ткет, а пауки... (ткут). Муравой муравейник строит, а муравьи... (строят). 

Итог занятия и оценка работы детей. 

В какой стране мы сегодня побывали? Кто там главный правитель? Какой звук он 

издает? Кто его подданные? 

Домашнее задание1. 

К занятию 43 (альбом 3, с. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 44. Звуки Ж — 3 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

 учить детей давать характеристику звуков Ж, 3 в сравнительном плане; 

 формировать словарь прилагательных;  

коррекционно-развиваюишие; 

 учить дифференцирован, туки Ж 3 в слогах, словах и предложениях; 

 развивать дыхание и голос; 

 расширять словарь по теме «Вес на»; 

 учить координирован, речи и движениями; 

 развивать фонематические процессы;  

коррекционно-воспитательная: 

 воспитывать отзывчивость, чувство сопереживания; 

 воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки Ж, 3, сюжетная 

картина «Весна», 

разрезные азбуки, тетради, карандаши, наборы для составления схем, зеркала. 

Ход занятия 

/ Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет слова со звуком Ж. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа над развитием 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 

Дождик льет на улице — Мне нельзя Дети сидят на стульях в расслабленной позе. 



 

гулять. 

И решил я капельки На стекле 

считать. Капельки, капельки! Три, 

четыре, пять... 

Руками имитируют восхождение по 

ступенькам. 

Капельки, капельки, Я устал считать. 

(Э. Богданова) 

Тихонько кладут руки на стол. 

2. Развитие общей моторики. 

 

Весна, весна красная! Приди, 

весна, с радостью, 

 

Дети идут по кругу, взявшись за 

руки. 

 

С радостью, с радостью, С 

великою милостью: 

Идут по кругу в обратную сторону. 

Со льном высоким, Останавливаются, поднимают руки 

вверх, встают на носочки. 

С корнем глубоким, Приседают, опускают руки. 

С хлебами обильными. 

(Русская песенка) 

Взявшись за руки, бегут по кругу. 

 

3. Развитие мелкой моторики. «Живая цепочка». 

Набухла речка, 

набухла почка, 

Соединяют мизинчики, безымянные 

пальчики. 

Живая в небе 

плывет цепочка. 

Соединяют средние пальцы. 

В рассветной сини 

курлычет стая, 

Соединяют указательные пальцы. 

Весну и лето соединяя. Соединяют большие пальцы. 

 



 

4. Массаж лица. 

Светит ярко весеннее солнышко и ласкает 

нам лицо. 

Поглаживание. 

Но ветерок еще холодный! Постукивание подушечками пальцев. 

А все-таки солнышко сильнее! Поглаживание. 

 

5. Развитие мимических мышц. 

Нахмурить брови; закрыть правый глаз, затем левый; надуть щеки. 

6.Развитие артикуляционной моторики.  

Упражнения:  

 для челюсти: удерживать рот открытым под счет до десяти; 

 для губ: одновременно поднять верхнюю губу наверх и опустить нижнюю 

(видны нижние и верхние зубы), удержать под счет; 

 для языка: «чашечка»; «чистим зубки» (нижние); «лопаточка» — подуть на 

пушинку. 

7./ Работа по развитию дыхания и голоса. 

«Трубач». Исходное положение: стоя, кисти рук сжаты в трубу, подняты вверх — 

вдох, на медленном выдохе произносить в трубу: «п-ффф», по окончании вдох. 

Повторить три раза. 

Голосовые упражнения: развитие силы голоса. Произнесение предложения «Зайца 

ужалила пчела» с изменением силы голоса. 

///. Упражнения по развитию произношенияи обучению грамоте. 

Объявление темы. 

Как жужжит жук? (Ж-ж-ж-ж.) Как звенит комарик? (З-з-з-з.) Эти два звука мы будем 

учиться различать. 

Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Сравнительная характеристика звуков. 

Звук Ж — губы рупором; кончик языка поднят за верхние зубы; боковые края языка 

прижаты к верхним коренным зубам; язык принимает форму чашечки; голосовые 

связки работают; по середине языка идет теплая воздушная струя. 

Звук Ж — согласный, твердый, звонкий, шипящий. 



 

Звук 3 — губы в улыбке; кончик языка упирается в нижние зубы; боковые края 

прижимаются к верхним коренным зубам; голосовые связки работают, посередине 

языка идет сильная холодная струя. 

Звук 3 — согласный, твердый, звонкий, свистящий. 

Развитие фонематического слуха. 

На звук Ж — хлопаем. На звук 3 — топаем. 

Связь звуков и букв. 

Найти буквы Ж и 3 в разрезных азбуках (без образца). Напечатать в тетрадях. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

Игра «Наоборот». 

жо — зо ажа — аза ужу — узу за — жа ижи — изы озо — ожо и т.д. 

Дети называют предметные картинки, выставленные на доске. Деля слова на слоги.  

Игра «Телеграф»: «передать» слово, отстучав его ритмическую структуру (количес 

тво слогов). Затем в нескольких словах выделить ударные слоги. 

Звуковой анализ слов коза, кимт иыкладыва- нием графической схемы. 

Работа над деформированной фра юй. 

Зоя, лыжах, на, катавпк ч. Дождь, в, нужен, гонт. Анализ предложений.

( оставление предложения по схеме: 

IV Физкультминутка. 

Это что за зайка, Скачет на лужайке? Исключительно для нас, Он подпрыгнул восемь 

раз. Восемь легких прыжков на носках. 

V, Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Работа над 

деформированной фразой. 

Солнце, жарче, греет. Деревья, на, почки, появляются. Окном, за, тает, снег. Солнце, 

на, тают, сосульки. Капель, звенит, веселая. 

О каком времени года говорится в этих предложениях? Назовите весенние месяцы. 

Придумайте как можно больше слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? 

какие? на тему «Весна». 

Снег (какой?) — рыхлый, темный, ноздреватый. 



 

Солнце (какое?) — яркое, теплое... Небо (какое?) — ... Сосульки (какие?) — ... Ручей 

(какой?) — ... Листочки (какие?) — ... 

Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы сегодня учились различать? 

Дайте характеристику этим звукам. 

Назовите весенние месяцы. 

Домашнее задание. 

К занятию 44 (альбом 3, с. 2—3). 

Материал для закрепления вне занятий2 

(тетрадь 3, с. 2; март, 1 неделя). 

Фонетические игры. 

Игра «Скажи наоборот». Произносить слоги различной структуры и бросать мяч 

ребенку. Ребенок ловит мяч и бросает его обратно, изменяя звук в слоге: за — жа, аза 

— ажа, ажа — аза и т.д. 

Демонстрируются картинки: жук (звук Ж) и комар (звук 3). Дети должны подбирать 

слова с соответствующими звуками на попеременно демонстрируемые картинки. 

Звуковой анализ слов типа жаба, зонт. Составление их схем. 

Игра «Слоговой магазин». Слова со звуками 3, Ж. 

Работа в тетрадях. 

Лексико-грамматические игры. 

Образование существительных множественного числа именительного и родим-льного 

падежей. Например: лужа — лужи — луж.  

Ручей — ... снег — ... проталина — 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Например: ручей — ручеек, дерево — ... и т.д. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Подобрать эпитеты к словам: солнце, небо, погода, 

снег, деревья, ручей, туча. 

Подобрать антонимы к словам: тепло — ... , дождливо — ..., пасмурно — ..., длинный 

— ..., сухой — ... и т.д. 

                                                           
 



 

— Составить 5—6 предложений с предлогами и определить первое 

  



 

Занятие 45. Звуки Ж — Ш 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— дать детям понятие о механизме образования звуков Ж, Ш в сравнительном плане; 

— формировать номинативный словарь; 

коррекционно-развивающие: 

— учить детей дифференцировать звуки Ж — Ш в слогах, словах, предложениях; 

— формировать навыки звукового анализа и синтеза слогов и слов; 

— развивать умение анализировать состав предложений; 

— развивать фонематические процессы;  

— учить координировать речь с движениями;  

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей организованность и самостоятельность. 

Оборудование: предметные картинки, в названии которых присутствуют звуки Ш, Ж, 

дидактическое пособие к игре «Воздушные шары», счетные палочки, наборы для 

составления схем, зеркала. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит картинки, в названии которых присутствуют звуки Ж, 3. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа над развитием 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 44). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 44). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 44). 

4. Массаж лица (см. занятие 44). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 44). 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: спокойное открынанис и закрывание рта; 

— для губ: губы «рупором»; «трубочкой»; 

— для языка: «лопаточка»; подуть на ватку; «чашечка»; «лошадки».  

7. Работа по развитию дыхания и голоса. «Цветы». Понюхаем первые весенние 

цветы: вдох через нос — выдох через рот; вдох через рот — выдох через рот. 

Голосовые упражнения: развитие силы голоса. 

 Откуда ни возьмись налетели снежинки. Это злится старуха зима, 

не хочет уходить. 

На полянку, на лужок, 1ихо падает снежок. 

Но подул вдруг ветерок — )акружился наш снежок. 

Пляшут все пушинки, Ьелые снежинки. (А. Барто) 

 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Как жужжит жук? (Ж-ж-ж-ж.) Как шипит змея? (Ш-ш-ш-ш.) Эти два звука мы будем 

учиться различать. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Сравнительная характеристика. 

Тихо. 

Громче. 

Громко. 



 

Звук Ж — см. занятие 44. 

Звук Ш — губы вытянуты рупором; кончик языка поднят за верхние зубы; боковые 

края языка прижаты к верхним коренным зубам; язык в форме чашечки; по середине 

языка идет теплая воздушная струя. 

— Звук Ш —  

согласный, твердый, глухой, шипящий. Развитие фонематического слуха. 

Придумать слова со звуками Ж, Ш, количество 

звуков в которых будет равно трем (например: жар, 

шар). 

1. Связь звуков и букв. 

Дети «пишут» буквы Ж, Ш пальчиком в воздухе. 

Выкладывают их из счетных палочек. 

2. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 
— Игра «Закончи слово». Закончить слово слогом ШИ или ЖИ, чтобы оно звучало 

правильно. Каранда...(ши) Камы... (ши) Экипа... (жи) Гара...(жи) Эта...(жи) 

Детены...(ши) 

— Рассмотреть и назвать предметныо картинки, выставленные на доске. Поделить 

слова (из 2 и 4 слогов) на слоги: разрезать картинки на столько частей, сколько слогов 

в слове, подписать, назвать каждый слог. 

— Игра «Воздушные шары». На картинке изображены дети Шура и Женя, 

держащие в руках воздушные шары. Детям предлагаем я украсить воздушные шары, 

выбран h i pa щлточного материала соответствующие картинки: Шуре — со звуком Ш, 

Жене — со звуком Ж. 

— Составить предложения, в i о< ian коюрых входили бы пары слов: Шура mi /к;  

Женя — шапка. 

— Анализ составленных предложений. Запись графической схемы. 

— Звонко, громко повтори! 

Вот от ножек и до ушек 

Моет Женю жаркий душик, 

И макушку и живот 

Жене душ водой польет. (И. Лопухина) 

IV. Физкультминутка. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Полюбуемся немножко, Как 

ступает мягко кошка. Еле слышно: 

топ-топ-топ, Хвостик книзу: оп-оп-

оп. 

Дети ходят на цыпочках, стараясь делать это бес-

шумно. 

Но, подняв 

свой хвост пушистый, Кошка 

может быть 

и быстрой. Ввысь бросается 

отважно, А потом вновь 

ходит важно. 

Легкие и быстрые прыжки на месте сменяются 

неспешной грациозной ходьбой с выпрямленной 

спиной и гордо приподнятой головой. На ходу 

«кошки» слегка покачиваются в стороны. 



 

— Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопрос кто? или что? на тему 

«Весна». Тает (что?) — ... Появляются — (кто?) ... Греет — ... распускаются — ... Бегут 

— ... 

Покрываются листьями — ... Зеленеют — ... Цветут — ...
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— Образовать относительные прилагательные и подобрать предметы к ним. 

Например: Весна — весенний дождь, весеннее солнце, весенняя радуга. 

Март — ... 

Апрель — ... 

Май — ... 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы сегодня учились различать? 

Почему звук Ш — глухой, а звук Ж — звонкий? 

Назовите отличительные признаки весны. 

VI/. Домашнее задание. 

К занятию 45 (альбом 3, с. 4). 
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Занятие 46. Звуки Ш — Ж — С — 3 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам; 

— формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

— учить детей дифференцировать звуки на материале слогов, слов и 

предложений; 

— развивать фонематические процессы; 

— развивать навыки звуко-буквенного анализа; 

— выполнять упражнения на предупреждение дисграфии; 

— работать над развитием дыхания и голоса; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;  

коррекционно-воспитательная: 

 — воспитывать у детей интерес к различным профессиям. 

Оборудование: предметные картинки, дидактическое пособие к игре «Лото», 

тетради, карандаши, разрезные азбуки, наборы для составления схем, 

зеркала. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Повторить вслед за логопедом слоги: жа-ша-жа, 

жу-шу-жу, ши-ши-жа-жу и т.д. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа над 

развитием дыхания и голоса. 
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1. Общее расслабление. 

 

 

3. Развитие мелкой моторики. «Помощники». Выполнение движений 

пальцами по тексту. 

Вот помощники мои, 

 Их как хочешь поверни.  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Не сидится им опять.  

Постучали, повертели  

И работать расхотели.  

Этот пальчик хочет спать, 

 Этот пальчик прыг в кровать,  

Этот рядом прикорнул, 

 Этот пальчик уж уснул,  

А другой давненько спит.  

Кто у нас еще шумит?  

Тише, тише, не шумите,  

Пальчики не разбудите.  

Утро ясное придет,  

Солнце красное взойдет.  

Станут птички распевать,  

Станут пальчики вставать.  

2. Развитие общей моторики. 

Чей сегодня день 

рожденья? Для 

кого пекут пирог? 

Исходная позиция: 

стоя. Дети 

пожимают 

плечами. 

Для кого расцвел 

весенний, Первый 

мартовский 

цветок? 

Руки над головой 

изображают 

«цветок». 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами! 

Руки на поясе. 

И пирог, и цветок Руки перед собой, 

затем «цветок» над 

головой. 

Мы подарим маме. 

(Ю. Никонова) 

«Дарят» 

воображаемой 

маме. 

Солнышко-ведрышко. Солнышко-

ведрышко! Взойди поскорей, Освети, 

обогрей Телят да ягнят, Еще 

маленьких ребят. 

(Народная песенка) 

Дети сидят в расслабленной позе и 

подставляют лицо «солнышку». 
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Просыпайтесь, детвора,  

Маме помогать пора. 

4. Массаж лица.По общим правилам. 

 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: спокойное открывание — закрывание рта; 

■ для губ: улыбка; «трубочка»; для языка: «чистим» нижние зубки; 

«чашечка». 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— «Обед». Кто готовит праздничный обед 8 Марта? (Папа.) Какие запахи 

на кухне? (Вкусные.) Давайте почувствуем эти запахи: вдох через нос — 

выдох через нос; вдох через нос — выдох через рот (несколько раз). 

— Голосовые упражнения: спеть звуком А песенку «Мама». 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

2. Акустико-артикуляционная характеристика звуков. 

Дается в сравнительном плане, как в предыдущих занятиях. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Доскажи словечко». 

Вещунья белобока, А зовут ее... (сорока). 

Зайку бросила хозяйка — Под дождем остался... (зайка). 

А слониха вся дрожа, Так и села на... (ежа). 

Шепчет ночью мне на ушко, Сказки разные... (подушка). 

4. Связь звуков и букв. 

Логопед произносит звуки, а дети печатают соответствующие буквы в 

тетрадях (бе i обра ща). 

5. Автоматизация звуков в слоых, словах, предложениях и текстах. 

— Составить слоги со звуком и бук ной Л С А, ША, ЖА, ЗА. Напечатать их в 

тетради* 

5.Развитие мимических мышц. 

1 ( ли солнышко 

проснулось — Утро 

засияло. 

Радость. 

F: < ли мама улыбнулась 

— Гак отрадно стало. 

Улыбка. 

1 ели в тучи солнце 

скрылось, Замолчали 

птицы, 

Огорчение. 

Если мама огорчилась — 

Где нам веселиться? Так 

пускай, всегда сверкая, 

Радость. 

Светит солнце людям! 

Никогда тебя, родная, 

Огорчать не буду! 

(С. Погореловский) 

Восхищение. 
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— Игра «Лото». Детям ра |дают< я каришные листы, разделенные на четыре 

ч»« т. Каждая часть обозначена буквой (С, III, I, Ж) Дети закрывают букву 

соответствующей картинкой (например: С — санки, 3 — зонт, Ж — жук, Ш 

— шар и т.д.). 

— Деление слов на слоги с выделением ударного 

слога. 

— Работа с разрезными азбуками: преобразование слов: коза — кожа — 

коса. 

— Какой из заданных звуков мы не использовали? (Звук Ш.) Какое слово 

получится со звуком Ш? (Коша.) Преобразуйте это слово в правильное. 

(Дети заменяют букву О на А и называют слово: каша.) 

— Работа над деформированной фразой. 

Мама, Соня, вяжет, и, Зоя, шапку. 

— Анализ предложения. Запись графической схемы. 

IV. Физкультминутка. 

Дружно помогаем маме — 

Мы белье полощем сами. 

1, 2, 3, 4 — потянулись, 

Наклонились — хорошо мы потрудились. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

— Подобрать родственные слова: мама — мамочка, мамуля, маменька, 

мамин. Бабушка — ... Сестра — ... 

— Игра «Назови профессию женщин». Мужчина портной, а женщина 

портниха. Певец — певица. 

Повар — повариха. Пианист — пианистка. 

Учитель — учительница. Летчик — летчица. Ткач — ткачиха. Тракторист — 

трактористка. Художник — художница. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. Выделить начальные звуки в 

словах: шапка, 

зайка, санки, жук. В каком положении язык при произношении звуков Ш, Ж, 

а при произнесении звуков С, 3? Назовите сначала звонкие звуки, а затем 

глухие звуки. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 46 (альбом 3, с. 5—6). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 6; март, 2 

неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Повтори правильно» (повторение слоговых рядов). 

Жа-жа-за-за Са-са-ша-ша и т.д. 

— Игра «Домик» — определить место звуков Ш, Ж, 3, С в названии 

картинок: нос, жаворонок, коза, миска, шалаш и т.д. 

— Игра «Дом, замок, избушка» — поделить слова на слоги и «поселить» в 

завис.им<>< ж от количества слогов (слова со звуками III, Ж, 3, С). 
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— Игра «Восстанови слоги»: предлагается дописать недостающие элемоты 

буки и слогах. 

— Составить предложения со словами из игры «Домик». Анализ и схема. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Игра «Назови женскую профессию» (словообразование). Повар — 

повариха, портной — ..., учитель —..., воспитатель — ....художник —..., 

певец — ..., скрипач — ..., пианист — ..., продавец -.... 

— Выучить стихотворение по выбору. 

Мама, бабушка, сестра — 

Все нарядные с утра. 

Принимают поздравления, 

Хоть у них не день рожденья. 

Каждой праздничный подарок 

И букет — он очень ярок. 

А еще сюрприз их ждет — 

Испекли мы с папой торт. 

Перемыли всю посуду, 

Навели порядок всюду. 

Мы забыли слово лень, 

Вот что значит Женский день! 

А сестра спросила нас: 

«Это будет каждый раз?» (В. Нестеренко) 

Бабушка наша очень добра, Бабушка наша очень стара. Много морщинок у 

бабушки нашей, С ними она еще лучше и краше. Бабушка теплые варежки 

свяжет, Бабушка вечером сказку расскажет. Слушать ее мы готовы часами, 

Что позабудет, подскажем ей сами. 
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Занятие 47. Звук и буква Л 

Цели: 

коррекционно-образовательная: 

— формировать и расширять у детей «семантическое поле» слов-глаголов; 

коррекционно-развиваюшая: 

— автоматизировать звук Л в слогах, словах, предложениях; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать мимические мышцы, дыхание и голос; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— учить подбирать синонимы к словам глаголам; 

— уточнять, расширять словарь через формирование семантического поля 

слова «ласточка»; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать чувство любви к птицам и бережное отношение к 

окружающей среде. 

Оборудование: картина «Ласточка», предметные картинки, наборы для 

составления схем, зеркала, карандаши, тетради. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Отгадывание загадки. Черный костюм, белая рубашка. 

Возвратилась из-за моря Быстрокрылая пташка. (Ласточка) 

II. Развитие обшей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа 

по развитию дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 

Наши руки отдыхают ... Ноги тоже отдыхают... 

Отдыхают... Засыпают... Напряженье улетело ... И 

расслаблено все тело .... 

2. Развитие общей моторики. «Ласточка». 

Ласточки летели, Все люди 

глядели. Ласточки садились, 

Все люди дивились. 

Бегут по кругу, машут руками, 

изображая полет птиц. 

Сели, посидели. Взвились, 

полетели, 

Приседают, руки опускают за спи-

ной, как бы складывают крылья. 

Песенки запели. (Народная 

песенка) 

Бегут по кругу, взмахивают руками. 
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3. Развитие мелкой моторики. 

 

 

4. Массаж лица. 

По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц. Выполнение действий по тексту. 

Мы умеем удивляться. Мы умеем огорчаться Мы 

умеем сердиться Мы умеем веселиться. 

6. Артикуляционная гимнастика. 

— Улыбнись. Сделай язык «лопаточкой». 

— А теперь представь, что на верхней губе у тебя вкусное варенье. 

Упражнение «Вкусное варенье». 

— А теперь мы «Индюшата». 

Малышата — индюшата Лапками — топочут, Весело 

болбочут: Бл-бл-бл! 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

Пароход гудит близко, громко, далеко, тихо (ы- ы-ы-ы). 

III. Упражнения по развитию произношенияи обучению грамоте. 

1. Объявление темы занятия. 

Сегодня мы познакомимся со смелой ласточкой и при этом будем 

правильно произносить звук J1. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Посмотрите в зеркало и запомните, как работают губы, язык при 

правильном произнесении звука Л. 

Сколько птиц 

к кормушке нашей Прилетело? Мы 

расскажем. 

Ритмично сжимают и раз-

жимают кулачки. 

Две синицы, воробей, Шесть 

щеглов и голубей, 

На каждое название птицы 

загибают по пальчику. 

Дятел в пестрых перышках, Всем 

хватило зернышек 

(Н. Нищева) 

Опять сжимают и разжи-

мают кулачки. 
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Губы улыбаются, старательно удерживают улыбку; кончик языка 

поднимается вверх и прижимается к бугорочку за верхними зубами; боковые 

края языка опускаются (язык принимает форму седла); воздушная струя 

проходит по бокам языка; горлышко дрожит. 

Звук Л — согласный, твердый, звонкий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Хлопаем в ладоши, когда слышим звук Л, все остальные звуки 

«отталкиваем» от себя. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Букву Л из лыж мы сложим. Палочку на снег положим. А 

под палочку, пониже, Мы на снег положим лыжи. Одна 

лежит все время прямо, Другая клонится упрямо. 

5. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Произношение слоговых рядов: ла-ло-лу-лы, лы-лу-ла-ло и т.д. Звуковой 

анализ и синтез слогов. Составление цветной схемы из фишек. 

— Проговаривание названий картинок со звуком Л, выставленных на доске. 

Деление слов на слоги. Определение места звука в слове. Звуковой анализ 

слов типа «лапа», запись графической схемы. 

— Составление предложений со словом «ласточка». Распространение их 

глаголами. Деление предложений на слова. Запись графической схемы. 

V. Упражнения по развитию лексика грамматической стороны речи. 

— Чтение логопедом рассказа «Смелая ласточка». 

Ласточка-мама учила птенчика летать. Птенчик был совсем 

маленький. Он неумело и беспомощно махал слабенькими крылышками. 

Не удержавшись в воздухе, птенчик упал на землю и сильно ушибся. Он 

лежал неподвижно и жалобно пищал. Ласточка-мама очень встре-

IV. Физкультминутка. «Воробей». 

Среди белых голубей Скачет 

шустрый воробей. 

Дети идут по кругу, изображая 

походку голубей. В центре один 

ребенок, он скачет, как воробей. 

Воробушек-пташка, Дети встают лицом в круг, идут 

приставным шагом. 

Серая рубашка. «Воробей пытается» вылететь из 

круга. 

Откликайся поскорей, Вылетай-ка 

не робей. 

Дети, взявшись за руки, не пускают 

его. 
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вожилась. Она кружила над птенчиком; громко кричала и не знала, как 

ему помочь. 

Птенчика подобрала девочка и положила в деревянную коробку. А 

коробку с птенчиком поставила на дерево. 

Ласточка заботилась о своем птенчике. Она ежедневно приносила ему 

пищу, кормила его.Птенчик начал быстро поправляться и уже весело 

щебетал и бодро махал окрепшими крылышками. 

Старый рыжий кот захотел съесть птенчика. Он тихонько 

подкрался, залез на дерево и был уже у самой коробки. Но в это время 

ласточка слетела с ветки и стала смело летать перед самым носом 

кота. Кот бросился за ней, но ласточка проворно увернулась, а кот 

промахнулся и со всего размаху хлопнулся на землю. 

Вскоре птенчик совсем выздоровел, и ласточка с радостным 

щебетанием увела его в свое родное гнездо под соседней крышей. 

Беседа по содержанию рассказа. Что новое вы узнали о ласточке? 

Признаки Какая? смелая заботливая любящая умная проворная быстрая — 

Действия Что делала? заботилась защищала учила летать кричала 

увернулась кружила, кормила. 

Игра «Скажи иначе». 

Ласточка весело заливается — щебечет, поет. 

Ласточка быстро летает над землей — порхает, вьется, кружит, 

проносится. Ласточка вьет гнездо — строит. 

Итог занятия и оценка работы детей.  

О каком звуке мы сегодня говорили? 

О какой птице читали рассказ? Что для вас самое интересное и 

привлекательное в ласточке? Как можно отличить ласточку от других птиц? 

VI. Домашнее задание. 

К занятию 47 (альбом 3, с. 7). 
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Занятие 48. Звук Ль. Буква Л 

Цели: 

коррекицонно-образовательные: 

— дать детям понятие о механизме образования звука Ль; 

— формировать предикативный словарь; 

 коррекционно-развивающие: 

— развивать связную речь; 

— автоматизировать звук Ль в слогах, словах и предложениях; 
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— развивать дыхание и голос; 

— развивать навыки звукобуквенного анализа; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

коррекционно-воспитательная: 

— расширять представления детей об окружающей среде и воспитывать у 

них заботливое отношение к ее жителям. 

Оборудование: предметные картинки, в названии которых присутствует 

звук Ль, картинки с изображением перелетных птиц, флажки, схемы предло-

жений, разрезные азбуки, наборы для составления схем, тетради, 

карандаши. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. Назвать профессии женщин. 

//. Развитие общей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа по 

развитию дыхания и голоса: 

1. Общее расслабление (см. занятие 46). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 46). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 46). 

4. Массаж лица (см. занятие 46). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 46). 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: медленно открывать и закрывать рот под счет до пяти, 

контроль за языком; 

— для губ: губы — «художники» (а-э-и-о-у-ы); 

— для языка: «пароход гудит»; «почистим» верхние зубки; «лопаточка». 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания (рука на диафрагме). 

— Голосовые упражнения: звуком Э спеть песенку «Солнышко лучистое». 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте.  

1. Объявление темы. 

Выделите общий звук в словах: лента, пальто, пыль. (Ль.) С этим звуком 

мы сегодня познакомимся и будем следить за его правильным произноше-

нием. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. Характеристика звука с 

опорой на различные 

виды контроля. 

— Губы принимают положение последующего гласного. 

— Зубы на незначительном расстоянии друг от друга. 

— Спинка языка поднята. 

— Кончик языка смыкается с деснами. 
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— Передняя часть спинки смыкается с альвеолами. 

— Боковые края языка опущены. 

— Воздушная струя проходит по краям языка. 

— Звук Ль согласный, мягкий, звонкий, переднеязычный. 

3. Развитие фонематического слуха. Поднимите зеленые флажки, когда 

услышите 

звук Ль. 

4. Связь звука с буквой. 

Как называется домик для звука Ль? (Буква Л1 Так же как и для звука Л.) 

Составление буквы из счетных палочек. 

5. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Деление слов липа, короли на слоги. Выделение и печать ударного слога. 

Закрепление правила о письме буквы И после мягких согласных. 

— Игра «Замени звук». Замените первый звук в слове на звук Ль. Какое 

слово получится? Рента — ... (лента). Песок — ... (лесок) Пекарь — ... 

(лекарь) Репка — ... (лепка) Мед - ... (лед) Зев - ... (лев) 

Вес — ... (лес) Тюк — ... (люк) 

Пень — ... (лень) Рейка — ... (лейка) 

— Звуковой анализ слову. .Графическая схема этих слов. Составление слов 

из букв разрезной азбуки. Печать в тетрадях. 

— Составить предложения к схемам: 

В первом предложении должны быть слова: зяблик и лесок; во-втором — 

лев и лента. — Громко, звонко повтори! «В зоопарке». Там зяблики пели, 

Клесты там летали, Олени гуляли, 

Тюлени лежали. (И. Лопухина) 

 IV. Физкильтминитка. 

 

— Гуси, гуси! 

— Га-га-га! 

— Хорошо вам? 

— Да-да-да! 

— Ну летите веселей На лужок, 

да поскорей! 

Бегут, размахивая 

руками, словно 

крыльями. 

Прилетели, пошагали, Ходят. 

Травку клювом пощипали, Наклоняются вперед. 
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V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Составление предложений с глаголами в таком порядке, чтобы получился 

рассказ. Пересказ рассказа детьми. Глаголы: возвращаться, вить, откла-

дывать, высиживать, выводить, выкармливать. 

Примерный рассказ. Весной грачи первыми возвращаются из теплых 

краев. Отдохнут и начинают вить гнезда. Отложит грачиха яйца и 

высиживает их. Грачи раньше других выводят своих птенцов. Выкормят 

папа и мама маленьких грачат и радуются их первому полету. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Дайте характеристику этому 

звуку. 

Назовите птицу, которая приносит нам весну. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 48 (альбом 3, с. 8). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 8; март, 3 

неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Подобрать слова, в которых звук Л находится в середине слова. 

— Подобрать слова, в которых звук Ль находится в конце слова. 

— Игра «Хлопай — топай»: на слова со звуком Л — хлопаем, со звуком 

Ль — топаем. 

— Звуковой анализ слов типа палка, лента с выкладыванием графической 

схемы. 

— Деление слов на слоги. Схема. 

— Составление предложений со словами палка, лента. Анализ, 

составление схемы. 

— Работа в тетрадях: печатание буквы и слов. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Игра «Улетает — не улетает». Взрослый называет птицу, а ребенок 

взмахивает руками, если на зиму птица улетает в теплые края. 

— Игра «Назови ласково»: соловей — соловушка, журавль — журавушка, 

лебедь — лебедушка и т.д. 

— Игра «У кого кто»: у грача — грачонок, грачата, у скворца — у 

журавля — ... и т.д. 

Крыльями взмахнули, Махи руками. 

Шею потянули. Потягивание шеи, грудь 

вперед. 
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— Пересказать рассказ «Прилетели грачи» по вопросам. 

Первыми прилетают грачи. Еще кругом снег, а они уже тут. Отдохнут 

грачи и начинают гнезда вить. Вьют гнезда грачи на вершине высокого 

дерева. Грачи птенцов своих выводят раньше, чем другие птицы. 

— Объяснить детям значения словосочетаний: «предвестники весны», 

«гнезда вить», «вершина дерева», «птенцов выводить». 

— Вопросы. Какие птицы прилетают весной первыми? Что сразу 

начинают делать грачи? 

Где они вьют гнезда? Когда они выводят птенцов? 

— Игра «Закончи предложение». На дереве гнездо, а на деревьях... (гнезда). 

На ветке сук, а на ветках.... В гнезде птенец, а в гнездах — .... На дворе 

дерево, а в лесу — .... 
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Занятие 49. Звуки Л — Ль 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей сравнивать звуки Л — Ль по акустико-артикуляционным 

признакам; 

— формировать словарь по теме «Растения и животные весной»; 

коррекиионно-развивающие: 

— развивать у детей мыслительную деятельность; 
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— учить дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях; 

— развивать звонкость голоса; 

— развивать мимические мышцы; 

— развивать навыки звукобуквенного анализа и синтеза; 

— учить координировать речь с движениями; коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей самостоятельность и навыки самоконтроля за 

речью. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки Л, Ль, 

синие и зеленые флажки, наборы для составления схем, разрезные азбуки, 

зеркала. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет перелетных птиц и слова со звуком Ль. 

II. Развитие обихей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа 

по развитию дыхания и голоса. 

2. Развитие общей моторики. 

Что сделать, чтоб вырос красивый цветок? Выполнение движений по 

тексту. 

Землю лопатой нужно взрыхлить. Бережно семечко посадить. 

Что семечку нужно, чтоб прорасти? 

Дождику нужно почаще идти! 

Семечко чистой водички напьется, 

1. Общее расслабление. «Мать-и-мачеха». 

Вдоль дороги И по скатам, Бегают до 

темноты, Словно желтые цыплята, 

Мать-и-мачехи цветы. 

Дети стоят в кругу, а затем бегут 

друг за другом. 

А стемнеет — Приседают. 

Соберутся Под листом, Руки на колени. 

Как под крылом, В мягкий теплый пух 

Уткнутся И заснут 

Спокойным сном. 

(Г. Новицкая) 

Голову роняют на руки и засыпают. 
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Стебель из семечка к солнцу пробьется! 

Солнце цветкам помогает расти. 

К солнышку тянется стебелек, 

И за листком вырастает листок. 

Вот и прекрасный цветок распустился. 

Солнце и дождик и руки мои 

Вместе цветку подрасти помогли. (И. Лопухина) 

3. Развитие мелкой моторики.

 После зимней спячки, 

Проснулся мишка 

косолапый: Тихо 

шагает, Кости 

разминает. 

Четыре пальца вертикально 

стоят на столе. Средний 

согнут — это голова 

медведя.

4. Массаж лица. 

По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц. 

Удивление; радость; испуг; грусть; сердитое лицо. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: широко открыть рот (удержать под счет), затем полузакрыть; 

закрыть; 

— для губ: «улыбка» (зубы не видны); «улыбка» (зубы обнажены): 

— для языка: дотронуться кончиком языка до нижней губы, поднять кончик 

языка к верхней губе, затем опустить за нижние зубы. 
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— Голосовые упражнения: звуком «М» спеть песенку о цветах. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. «Четвертый лишний». 

Корова, собака, лиса, лошадь. Ромашка, лук, василек, роза. Выделение 

начальных звуков в «лишних» словах. Логопед: Эти два звука мы будем 

учиться различать и следить за их правильным произношением. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Дается в сравнительном 

плане, акцентируется 

внимание на различиях между звуками (см. предыдущие занятия). 

3. Развитие фонематического слуха. На звук Л — поднять синий флажок. 

На звук ЛЬ — зеленый. 

4. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот». Замени звук Л на Ль и наоборот. 

Ло — ля лю — лу ло — лѐ 

Ли — лы лы — ли лэ — ле 

— Звуки разбежались и нужно собрать их в слова. 

Ль, С, А, И - (ЛИСА) В, К, О, Л - (ВОЛК) Определите, какой звук в первом 

слове — Л или Ль, а во втором? Выкладывание схемы слов из цветных 

фишек. 

— Печатать слова в тетрадях после составления их из букв разрезной 

азбуки. 

— Работа над деформированной фразой. Олень, лось, и, леса, обитатели. 

Лесной, на, расцвели, лужайке, ландыши. Составление схемы предложений. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. — Автоматизация 

нижнедиафрагмального дыхания. 

Вот как шарик 

надуваем, А рукою 

проверяем. 

Вдох. 

Шарик лопнул — 

выдыхаем. Наши 

мышцы расслабляем! 

Дышится легко, ровно, 

глубоко... 

Выдох. 
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— Громко, звонко повтори! 

Ла-ла-ла — лопата и пила. Ли-ли-ли — на лужайке зайцы бегали. 

Лу-лу-лу — купили мы пилу. Ле-ле-ле — лежит книга на столе. 

IV. Физкультминутка (см. занятие 48). 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Добавить одно общее слово к двум словам (тема: «Растения и животные 

весной»). 

Дерево, цветы (что делают?) — растут. Ежик, медведь (что делают?) 

— пробуждаются. 

Слабый, беззащитный (кто?) — заяц. Растет, зеленеет (что?) — 

трава. Волк, тигр (какие?) — голодные. 

Появляются, распускаются (что?) — цветы. Возвращаются, поют 

(кто?) — птицы. Зайчата, лисята (что делают?) — резвятся. Сажают, 

поливают (что?) — овощи. Пчелы, муравьи (что делают?) — трудятся. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы сегодня учились различать? Дайте характеристику этих 

звуков. 

Назовите животных, которые весной пробуждаются от зимней спячки. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 49 (альбом 3, с. 9). 
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Занятие 50. Звук и буква Ц 

Цели: 

коррекционно-образовательная: 

— формировать и расширять знания о «семантическом поле», валентности 

слов; 

коррекционно-развивающие: 
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— автоматизировать звук «Ц» в слогах, словах, предложениях и 

стихотворном тексте; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— работать над голосом; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— уточнять и расширять словарь через формирование семантического поля 

слова «Цветы»; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать бережное отношение к окружающей нас растительности. 

Оборудование: сюжетная картинка «Лесная поляна» с прорезями, 

предметные картинки, бумажные цветочки, наборы для составления схем, 

зеркала, карандаши и тетради. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Выделение пятого лишнего: ромашка, роза, нарцисс, бабочка. одуванчик. 

Как назвать одним словом оставшиеся слова? 

//. Развитие обшей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа 

над развитием дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 

Посмотрите: мы — цветочки! (Руками над головой изобразить «цветок»). 

Рвется ветер нам навстречу! Ветер стих, Расправим плечи, 

Руки снова на колени, А теперь немножко лени. 

2. Развитие общей моторики. «Фиалка». 

На солнечной опушке Дети стоят. 

Фиалка расцвела — Лиловенькие 

ушки 

Руками изображают цветок. 

Тихонько подняла. Цветок над головой. 

В траве она хоронится Не любит 

лезть вперед, 

Взмахом рук показывают вниз. 

Но всякий ей поклонится И бережно 

возьмет. 

Наклоняются и «берут цветочек». 
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3. Развитие мелкой моторики. 

Вырос высокий цветок на поляне, Цветок с закрытыми лепестками. 

Утром весенним раскрыл лепестки, 

Всем лепесткам красоту и питание, 

Ритмичные движения пальцами вместе и 

врозь. 

Дружно дают под землей корешки. Изображают «корни». 

4. Массаж лица. 

Представьте, что вы цветочки. Солнышко лучами ласкает: лоб 

(поглаживающие движения); щеки (поглаживающие движения); подбородок 

(поглаживающие движения); шею (поглаживающие движения). 

5. Развитие мимических мышц. 

А теперь цветочки 

радуются солнышку, 

Радость. 

Улыбаются ему, Веселье. 

Вдруг набежала тучка Грусть. 

Рассердились цветы на 

тучку! 

Рассердились. 

Тучка убежала. Радость. 

 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— улыбнись; 

— сделай «Лопаточку»; 

— накажи непослушный язычок: пя-пя-пя; 

— а теперь положи язычок за нижние зубы и «почисти» их. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Звуком А спеть песенку «В лесу родилась елочка». 

///. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня на занятии мы поговорим о цветах, но при этом будем постоянно 

следить за правильным произношением звука Ц. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. 
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Губы в улыбке; зубы сближены; кончик языка упирается в нижние резцы; 

передняя часть спинки языка выгибается и образует смычку с альвеолами. 

Под давлением воздушной струи смычка разрывается. 

Воздушная струя сильная, отрывистая, холодная; голосовые складки не 

работают. 

Звук Ц — согласный, всегда твердый, глухой. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Когда услышите звук Ц, поднимите синюю фишку, на остальные звуки — 

красную фишку. 

4. Связь звука с буквой. 

Буква Ц — такая цаца! Мастерица наряжаться, Цепи 

ценные носить, Как царица в них ходить! 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Произнесение слоговых рядов: ац-оц-уц-иц, ыц-ац-оц-уц и т.д. 

— Звуковой анализ и синтез слогов АЦ и ЦА. Составление схем. 

— Проговаривание названий картинок, выставленных на доске. 

— Слоговой анализ слова цветок: деление на слоги, выделение ударного 

слога. Запись графической схемы. 

— Составление предложений с заданными словами: «цветовод» и «цветок». 

Запись графической схемы. 

IV. Физкультминутка. Движения по тексту. 

Рвать цветы легко и просто Детям маленького роста, Но тому, 

кто так высок, Нелегко сорвать цветок. (С. Маршак) 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

— Чтение текста. 

Дождались мы светлого мая. На лугу расцвели разноцветные цветы. 

Цветовод пошел на луг и перенес цветы в цветник. В природе цветы 

быстро отцветают, а в цветнике долго будут цвести и радовать глаз 

своим цветением. Один цветочек отцветает, а другой ярким цветом 

зацветает. 

— Выделение из текста родственных слов и слов- действий (цветы, 

цветочек, цветут, отцветают, цветовод, расцвели, цветник, зацвели, 

цветение, отцвели, цветок зацветает). 

— «Посадка» цветов на лесную поляну (выставляется сюжетная картинка 

«Лесная поляна» и в прорези вставляют бумажные цветы при произнесении 

родственных слов и слов-глаголов). 

Логопед: Какая теперь поляна? (Цветущая.) 
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VI. Итог занятия и оценка работы детей. Над каким звуком мы 

сегодня работали? Какими словами «украшали» цветочную поляну? 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 50 (альбом 3, с. 10). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 10; март, 

4 неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Найди общий звук». Ольга, лента, лекарство, пыль; лампа, лук, 

бал, палка; цыпленок, абзац, цып-цып, палец и т.д. 

— Игра «Подумай, не торопись». Подобрать слова на последний звук в 

словах палец и пыль и первый звук в слове лампа. 

— Звуковой анализ слов типа цапля, лампа. 

— Составление предложений со словами из предыдущего задания. Анализ, 

составление схемы. 

— Работа в тетрадях с буквами и словами. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Выучить стихотворение. 

О чем мечтает садовод? В его мечтах весь мир цветет И 

люди, глядя на цветы, Становятся добрей. Пусть эти 

славные мечты Исполнятся скорей. (Е. Серова) 

— Прослушать стихотворение «Цветы» и назвать цветы, которые запомнил 

(на каждый цветок загибать палец). 

Колокольчик и левкой, Георгин, шар золотой, Василек, 

ромашка, астры, Ландыш с запахом прекрасным, Мак, 

тюльпан, табак душистый, Одуванчик золотистый, Роза, 

мальва и ирис, Незабудка и нарцисс, Хорошо запомни ты, 

Как называются цветы. 

— Составить предложения и пересказать получившийся рассказ. 

Нарисовать к нему картинку. 

В, жарко, лес, тихо, и. Высоко, стрижи, над, летать, земля. Ягоды, на, 

кусты, висеть, малина, крупные. Рыжие, на, ветка, с, белки, ветка, 

прыгать. Под, сидеть, береза, еж. В, лес, хорошо! 

— Нарисовать картинку на тему «Лес — наше богатство. Береги лес». 
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Занятие 51. Звуки Ц — С 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— дать понятие о механизме образования звуков Ц — С с опорой на 

различные виды контроля; 

— формировать и расширять словарный запас.  

коррекционно-развивающие: 

— учить дифференцировать звуки в слогах, словах, предложениях; 

— развивать навыки звуко-буквенного анализа; 

— выполнять упражнения по предупреждению дисграфических ошибок; 

— учить координировать речь с движениями; 

— развивать дыхание и голос;  

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать чувства патриотизма и любви к Родине. 

Оборудование: тетради, карандаши, разрезные азбуки, карта России, 

предметные картинки, в названии которых есть звуки Ц, С. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 
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Сядет тот, кто подберет родственные слова к слову «цветок». 

II. Развитие общей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа по 

развитию дыхания и голоса.  

1. Общее расслабление. Движения по тексту.  

Мы прекрасно загораем! Выше ноги поднимаем! 

Держим... Держим... Напрягаем... Загорели! Опускаем! 

 Ноги не напряжены И расслаблены. 

2. Развитие общей моторики. 

Поезжай за моря-океаны, «Едут». 

Надо всею Землей пролети: «Летят». 

Есть на свете 

различные страны, 

Разводят руки в стороны. 

Но такой, как у нас, 

не найти. 

Отрицательно качают головой. 

Глубоки наши светлые воды, Приседают. 

Широка и привольна земля, Встают. Руки в стороны. 

И гремят, не смолкая, 

заводы, 

«Стучат» руками перед собой. 

И шумят, расцветая поля... 

(М. Исаковский) 

Плавные взмахи руками, 

разведенными в стороны. 

 

3. Развитие мелкой моторики. 

Небо синее в России, Реки синие в 

России. Васильки и незабудки Не 

растут нигде красивей. 

Загибают по одному пальчику на 

обеих руках. 

Есть и клены, и дубы, Пальцы на обеих руках изображают 

«ветки» — сходятся, расходятся. 
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А какие есть грибы! «Гриб» — кулачок одной руки 

прикрывается сверху изогнутой 

ладонью второй (шляпка гриба). 

А еще пекут в печи Хлопают. То одна рука сверху, то 

другая. 

Вот такие калачи. «Калачи». 

 

4. Массаж лица. 

По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц. Опосредованная гимнастика. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: движение челюстью вправо- влево; резко опустить челюсть 

вниз; 

— для губ: покусать нижнюю губу; покусать верхнюю губу; «улыбка» (зубы 

обнажены); 

— для языка: «лопаточка»; сильно подуть на «лопаточку», чтобы язык 

завибрировал. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

См. предыдущее занятие. 

III. Развитие произношения и упражнения по обучению грамоте. 

1. Объявление темы. Игра «Найди общий звук». 

Столица, Россия, Москва. — С. Центр, цыпленок, абзац, циркуль. — Ц. 

Эти два звука мы будем учиться различать и следить за их правильным 

произношением. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Дается в сравнительном 

аспекте (см. предыдущие занятия). 

3. Развитие фонематического слуха. 

Дети делятся на две команды. Одна отбирает картинки со звуком Ц, 

вторая со звуком — С. Выигрывает та команда, которая допустит меньше 

ошибок. 

4. Связь звуков и букв. 

Отыскать буквы в разрезных азбуках (без образца). Напечатать в тетрадях. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Повторить цепочки слогов: са-ца-са-ца; ца-са- са-ца и т.д. 

— Выделить последнюю букву в словах (слова напечатаны на доске) и 

составить из них слова: 
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Огурец, муха, сноп, укол, вишня. (Цапля.) Покос, паста, дуб, сокол, 

Аня. (Сабля.) Напечатать их в тетрадях. 

— Поделить слова на слоги и выделить ударный слог. Написать на 

карточке цифру, которой соответствует номер ударного слога. 

— Составить предложения со словами: страна, столица. Анализ 

предложений. Графические схемы. 

~ Произносить чистоговорки. 

Са-са-са — вот летит оса. Су-су-су — не боюсь осу. Ца-

ца-ца — вот идет овца. Цу-цу-цу — прогоню овцу.

IV. Физкультминутка. 

Мы теперь 

канатоходцы, 

Сколько можем 

простоять? 1, 2, 3, 4, 

5. 

Ну, а если силы 

взвесить, Можно 

дольше продержаться, 6, 7, 

8, 9, 10. 

Это без пяти пятнадцать. 

Стойка «египетский шаг». 

Исходная позиция: стоя, 

ноги на одной линии, носок 

левой ноги упирается в 

пятку правой.

V.  Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

На доске висит карта России. Логопед задает вопросы: «Как называется 

наша страна? Назовите главный город нашей страны — столицу. Как 

называется наш родной город (деревня, поселок)? Подберите слова-

признаки, которые характеризуют нашу Родину. (Огромная, любимая, 

прекрасная, единственная, богатая, могучая, бескрайняя.) Что нужно 

делать для того, чтобы она оставалась такой? (Любить, беречь, охранять, 

сохранять ее богатства.)» 

— Игра «Скажи по-другому». Страна — государство. 

Родина — Отечество, Отчизна, Отчий дом. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. Какие звуки мы сегодня 

учились различать? 

Дайте характеристику этих звуков. Как называется наша Родина? Назовите 

столицу нашей Родины. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 51 (альбом 3, с. 11—12). 
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Занятие 52. Буква Ю 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— дать понятие о букве Ю; 

— формировать словарь; 

 коррекционно-развивающие: 
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— выполнять упражнения, направленные на закрепление печатного образа 

буквы; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать дыхание и голос;  

коррекционно-воспитательные: 

— воспитывать чувство любви к Родине; 

— воспитывать чувство гордости за то, что являешься гражданином России. 

Оборудование: символика российского государства, тетради, карандаши, 

предметные картинки, разрезные азбуки, схемы предложений, зеркала. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Воспроизведение слоговых рядов (на усмотрение логопеда). 

II. Развитие обшей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа 

над развитием дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 51). 

2.    Развитие общей моторики (см. занятие 51). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 51). 

4. Массаж лица (см. занятие 51). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 51). 

6. Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 51). 

7. Работа  по развитию дыхания и голоса. 

— Дифференциация ротового и носового выдоха. 

Голосовые упражнения: повышение и понижение голоса при произнесении 

сочетаний из двух звуков. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. Сегодня мы познакомимся с буквой Ю. 

2. Знакомство с буквой Ю. 

Чтобы О не укатилось Крепко к столбику прибью.  

Ой, смотри-ка, Что случилось: Получилась буква Ю. (А. 

Шибаев) Дети находят букву в разрезных азбуках. 

 

ЭУ 
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3. Закрепление знаний о букве в слогах, словах, предложениях и 

текстах. 

— Составление слогов с буквой Ю (согласные по выбору детей). Каждый 

ребенок читает свои слоги. 

  Рассмотреть картинки. Проанализировать, после каких согласных пишется 

буква Ю. Какие еще буквы стоят после мягких согласных? (Я, Е, Ё, И.) 

— Звуковой анализ слов: клюв, утюг. Выкладывание цветной схемы этих 

слов. Печать их в тетрадях. 

— Деление слов на слоги. Игра «Слоговой магазин». 

— Составление предложений к заданным схемам. 

/V. Физкультминутка. Выполнение действий по тексту. 

Я и прямо, я и боком, И с разбега, С поворотом, И на месте, 

И с прискоком, И двумя ногами вместе. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Ознакомительная беседа о символике российского государства. 

Знакомство с флагом, гимном и гербом России. 

Логопед: «У каждой страны есть флаг, гимн и герб. На нашем российском 

флаге три полосы. Белая означает чистоту и справедливость. Синяя — 

мирное небо. Красная — силу и красоту. Этот флаг России ввел царь Петр I. 

Когда звучит государственный гимн и поднимается государственный флаг, 

граждане этой страны в знак уважения встают. Также у каждой страны есть 

свой герб. Герб России — двуглавый орел». 

Дети отвечают на вопросы по рассказу. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. С какой буквой мы сегодня 

познакомились? В чем ее особенность? Какие символы нашего государства 

вы знаете? 

VII. Домашнее задание. К занятию 52 (альбом 3, с. 13). 

УШ. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 12; апрель, 1 

неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Ромашки». Детям предлагается составить из лепестков две 

ромашки. На лепестках изображены картинки, в названии которых 

встречается либо звук С, либо звук Ц. Ребенок берет лепесток, называет 

картинку, определяет, какой из заданных звуков есть в этом слове (С или Ц), 
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его местоположение и кладет лепесток к сердцевине соответствующей 

ромашки. 

— Игра «Перепалка». Дети делятся на две команды, одна из команд 

должна называть слова со звуком 3, а вторая — со звуком Зь. Побеждает та 

команда, которая придумает больше слов. 

— Игра «Дом, замок, избушка». Поселить слова в зависимости от 

количества слогов. Слова со звуками Ц, С. 

Игра «Домик». Определение места звуков Ц, С в словах. 

— Звуковой анализ слов типа цапля, сабля. Работа в тетрадях с 

буквами и словами. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Знать название страны, города, округа, улицы, домашний адрес, столицу. 

(Познакомить детей с достопримечательностями города, некоторыми 

историческими фактами нашей страны.) 

Занятие 53. Звук и буква Р 

Цели: 

коррекционно-образовательная: 

— формировать и расширять знания о «семантическом поле» слов-

глаголов; о валентности слов; 

коррекционно-развивающая: 

— автоматизировать звук «Р» в слогах, словах и предложениях; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать голос, дыхание и мимические мышцы; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— уточнять и расширять словарь через формирование «семантического 

поля» слов-глаголов по теме «Профессии»; 

коррекционно-воспитательная:  

— знакомить детей с различными профессиями и воспитывать у них 

уважение к труду взрослых. 

Оборудование: предметные картинки с различными видами профессий, 

наборы для составления схем, фишки, тетради и карандаши. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Чтение стихотворения: «Чем пахнут ремесла». 

У каждого дела есть запах особый: 
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В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате — лекарством приятным. 

Рыхлой землею, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

Только бездельник не пахнет никак. (Д. Родари) 

Выделение названий профессий из текста. 

II. Развитие обшей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа над 

развитием дыхания и голоса.  

1. Общее расслабление. 

Раз, два — выше голова. Три, четыре — плечи шире. 

Пять, шесть — тихо сесть. 

 

2.Развитие общей моторики. 

Снега прошли не малые, А все идут, 

идут ... 

Шаги на месте. 

Дворники усталые Метут, метут, 

метут... 

Имитация взмахов метлой. 

Гремят они лопатами Хлопки ладонями. 

Под тучами лохматыми, Взмахи руками над головой. 

Метелками шуршат. Имитация взмахов метлой. 

На улицах, на улках, В дворах и 

закоулках 

Взмахи руками вправо, влево (2 раза). 

Управиться спешат. Садятся на места. 
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3. Развитие мелкой моторики. «Маляры». 

Маляры известку носят, Дети руками изображают 

«ковшики». 

Стены кистью 

купоросят. 

Поглаживающие движения правой 

рукой по ладони левой руки. 

Не спеша 

разводят мел... Я бы тоже так 

сумел. 

На ладони правой руки круговые 

движения указательным пальцем 

левой руки и наоборот. 

4. Массаж лица. 

По общим правилам. 

5. Развитие мимических мышц. 

Мы умеем улыбаться. Мы умеем огорчаться. Мы 

умеем улыбаться. Мы умеем восхищаться. 

6.Артикуляционная гимнастика. 

Логопед: Сейчас мы с вами превратимся в маляров. 

Для этого: улыбнитесь; откройте рот; поднимите язык к бугорочку; водите 

кончиком языка, как кисточкой, по нѐбу вперед и назад. Следите, чтобы 

кончик языка не высовывался изо рта, а губы и нижняя челюсть не 

двигались. 

Красить потолок пора, Пригласим маляра. Челюсть 

ниже опускаем, Язык к нѐбу поднимаем, Поведем 

вперед—назад — Наш маляр работе рад! 

А теперь мы «Лошадки» — поцокайте «копытца- ми»-язычками. 

7.Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Руки на коленях: развести руки в стороны на вдох, обнять себя и 

выпрямиться на выдох (4 раза). 

— Произносить: ммма; мммо; ммму; мммэ; мммы. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы занятия. 

Логопед: «Сегодня мы с вами будем говорить о разных профессиях и при 

этом будем следить за правильным произношением звука Р». 
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2. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Логопед: Проверьте, правильно ли у вас работами губы, зубы, язык, когда 

вы произносите звук Р. 

Кончик языка поднят к бугоркам и дрожит — это ( ильная воздушная 

струя заставляет вибрировать «то. Средняя часть языка — спинка — 

опускается. I боковые края языка прижимаются к верхним коренным зубам. 

Послушай свое горлышко! Оно вибрирует, звенит. 

Звук «Р» — согласный, твердый, звонкий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Детям раздаются красные и синие кружки. Они должны поднять синие 

кружки, когда услышат правильное название того, кто изображен на 

картинке (маляр): маляк, баляр, каляр, маляр, лямак, каля р. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Как запомнить букву «Р»? Каждый может, например, 

Руку на бочок поставить, И друг другу «Р» представить! 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Воспроизведение слоговых рядов: ра-ро-ру- ры; ар-ор-ур-ыр. 

— Игра «Живые звуки». Звуковой анализ и синтез слогов, составление схем. 

— Проговаривание названий предметных картинок, выставленных на доске. 

Звуко-слоговой анализ и синтез слова. 

— Игра «Посели слово». Выставляются большие картины «Дом», «Замок», 

«Избушка» (в них в зависимости от количества слогов поселяются слова). 

Составление схем слов. 

— С данными словами (ракета, помидор, рука) составляются предложения. 

Распространение предложений глаголами и прилагательными. Графическая 

запись предложений. 

 

IV. Физкультминутка. «Шофер». 

Качу, Качу 

Во весь опор. Я сам мотор. Я сам 

шофер. 

Бегут по кругу, крутят вооб-

ражаемый руль. 

Нажимаю На педаль, И машина Мчится 

вдаль. 

Останавливаются, нажимают на 

воображаемую педаль правой ногой, 

бегут по кругу в противоположную 

сторону. 
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V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Логопед: «А давайте мы узнаем, кто чем управляет». (Выставляются 

картинки с изображением различных видов транспорта.) 

Логопед показывает картинку и задает вопрос: «Кто управляет автобусом, 

самолетом ...?» 

Дети должны ответить полным предложением. Автобусом управляет 

водитель. Грузовиком управляет шофер. 

Поездом управляет машинист. Вертолетом управляет 

вертолетчик. Самолетом управляет летчик. Кораблем 

управляет капитан. Мотоциклом управляет мотоциклист. 

Велосипедом управляет велосипедист. Ракетой управляет 

космонавт. 

Логопед: «А теперь игра наоборот «Почему так называется?» (по 

картинкам). 

Пчеловод — пчел разводит. Рыболов — рыбу ловит. 

Землекоп — землю копает. Лесоруб — лес рубит. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. О каком звуке мы сегодня 

говорили? 

Какие профессии вы запомнили? Почему они так называются? 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 53 (альбом 3, с. 14—15). 
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Занятие 54. Звук Рь. Буква Р 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— дать понятие о механизме образования звука Рь; 

— формировать навыки словообразования;  

коррекционно-развивающие: 

— автоматизировать звук Рь в слогах, словах, предложениях; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— уточнять и расширять словарь; 

— автоматизировать нижнедиафрагмальное дыхание; 

— работать над голосом; 

— развивать фонематический слух и восприятие; коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать самоконтроль за речью через оральный, тактильно-

вибрационный и акустический контроль. 

Оборудование: дидактическое пособие к игре «Рыболовы», предметные 

картинки, в названии которых присутствует звук Рь, сюжетные картинки с 

изображением людей различных профессий, тетради, карандаши, наборы 

для составления схем,зеркала. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

 Скажи наоборот: ра — ря ры — ... ро - ... ру - ... и т.д. 

II. Развитие обшей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа 

над развитием дыхания и голоса. 
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1. Общее расслабление (см. занятие 53). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 53). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 53). 

4. Массаж лица (см. занятие 53). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 53). 

6. Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 53). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания. 

— Голосовые упражнения: «Укачивание» (имитация укачивания ребенка, 

куклы). 

 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня мы познакомимся со звуком Рь и будем следить за правильным 

произношением этого звука. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. Характеристика артикуляции. 

Губы в улыбке или занимают положение последующего гласного. Кончик 

языка поднят к альвеолам и дрожит под напором сильной воздушной струи. 

Спинка языка приподнята. Боковые края языка прижимаются к верхним 

коренным зубам. Звук Рь — согласный, мягкий, звонкий. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Рыболовы». 

Дети по очереди магнитной удочкой «вылавливают» из аквариума 

предметные картинки, называют их и определяют местоположение заданного 

звука в слове. 

4. Связь звука и буквы. 

Выкладывание буквы Р из мелких предметов. Отыскивание в разрезных 

азбуках. 

5. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Повторение (вслед за логопедом) слоговых рядов: 

ре-ри-ря-рю рю-ря-ри-ре ря-ри-ре-рю и т.д. 

— Игра «Договори слово». Звона... ( рь) слеса...(рь) Коса...(рь)

 писа...(рь) Врата... (рь) паха... (рь) Лека... (рь) секрета... (рь) 

— Звуковой анализ слов писарь, пахарь (с предварительным объяснением 

лексического значения этих слов). Выкладывание из цветных фишек схем. 

Деление слов на слоги, с выделением ударного слога. 
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— Составление небольших предложений. (Например: «Мама варит рис».) 

Анализ этих предложений. Запись графической схемы. Выкладывание из 

букв разрезной азбуки. Печать в тетрадях. 

IV Физкультминутка. 

Наивысший пилотаж Мам покажет 

экипаж. В поднебесье самолет Детям 

крылышком махнет. Посчитаем, 

сколько раз Поприветствует он нас. 

Со звуком у-у-у-у дети выполняют 

наклоны влево и вправо с вытянутыми 

в стороны руками (5—7 раз в каждую 

сторону). 

 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны 

речи. Игра «Кто где работает?» (с опорой на сюжетные картинки). 

Дети рассматривают картинки и рассказывают, кто где работает. 

В аптеке работает аптекарь. Траву косит косарь. В колокола 

звонит звонарь. В библиотеке работает библиотекарь. В воротах 

стоит вратарь. Землю пашет пахарь. У станка работает слесарь. 

Директору помогает секретарь. Виноград выращивает 

виноградарь. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С каким звуком мы сегодня познакомились? Дайте характеристику звука 

Рь, подробно опишите его артикуляцию. 

Какие профессии вы запомнили? 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 54 (альбом 3, с. 16—17).  
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VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 14; апрель, 2 

неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Подобрать слова, в которых звук Р находится в начале слова (из 

предложенных картинок). 

— Подобрать слова, в которых звук Рь находится в конце слова (из 

предложенных картинок). 

— Игра «Хлопай — топай». На слова со звуком Р — хлопаем, со звуком Рь 

— топаем. 

— Звуковой анализ слов типа рюмка, рамка с выкладыванием графических 

схем. 

— Повторение слоговых рядов: ра-ра-ра-ря, ря- ра-ря-ра и т.д. 

— Игра «Скажи наоборот». Ра-ра-ра-ра — ря-ря- ря-ря. Ро-ро-ро-ро — ... Ру-

ру-ру-ру — ... Ры- ры-ры-ры — ... 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Игра «Кем ты будешь?» (употребление глаголов будущего времени). Я 

буду строителем, построю дома. Я буду.... 

— Игра «Назови профессию» (образование существительных с помощью 

суффикса -щик-). 

Кто носит багаж? — Носильщик. 

Кто сваривает трубы? — Сварщик. 

Кто вставляет стекла? — Стекольщик. 

Кто работает на кране? — Крановщик. 

Кто кладет камни? — Каменщик. 

Кто чинит часы? — Часовщик. 

Кто точит ножи? — Точильщик. 

Кто кроит платье? — Закройщик. 

-   Игра «Назови женские профессии» (словообразование). 

Ткач — ткачиха повар — ... 

Воспитатель — ... учитель — ... 

Художник — ... продавец — ... 

Певец — ... летчик — ... 

Пианист — ... скрипач — ... 
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- Игра «Почему так назвали?» (сложные слова). 

Рыболов — ловит рыбу. Пчеловод — .... 

Землекоп — .... Лесоруб — .... Трубочист — .... 

- Игра «Кто чем работает?» (образование творительного падежа имен 

существительных). Маляр — кистью, землекоп — дворник — .... 
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Занятие 55. Звуки Р — Рь 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей давать сравнительную характеристику звуков Р — Рь; 

— формировать навыки словообразования; 
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— формировать словарь прилагательных; коррекционно-

развивающие: 

— учить детей дифференцировать звуки Р — Рь в слогах, словах и 

предложениях; 

— учить координировать речь с движениями; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— развивать дыхание и голос; 

— развивать навыки звуко-буквенного анализа; 

— закреплять навыки ориентации на листе бумаги; коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать наблюдательность и навыки культурного поведения в 

собственном доме (квартире). 

Оборудование: дидактическое пособие к игре «Новоселье» и игре «Назови 

какой дом», картинки, в названии которых присутствуют звуки Р, Рь, набор 

картинок для игры «Угадай-ка», тетради, карандаши, разрезные азбуки, 

наборы для составления схем. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто вспомнит профессии, о которых говорили на прошлом 

занятии. 

II. Развитие общей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа 

по развитию дыхания и голоса. 

 

2. Развитие общей моторики. «Маляры». 

Маляры пришли втроем Шагают на месте. 

1. Общее расслабление. 

Мы готовимся к рекорду, Исходная позиция: стоя, ноги на 

ширине плеч. 

Будем заниматься спортом. Наклониться вперед. 

Штангу с пола поднимаем... Распрямиться. 

Крепко держим... И бросаем. 

Наши мышцы не устали И еще 

послушней стали! 

Далее по тексту. 
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Обновили старый дом: Изображают крышу 

над головой. 

Был облезлый, скучный, голый — «Красят». 

Стал нарядный и веселый. Снова «крыша» над 

головой. 

3. Развитие мелкой моторики. 

 

4. Массаж лица. «Ремонт в доме». 

 

5. Развитие мимических мышц. 

Нахмурить брови; нахмурить лоб; улыбнуться. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: — для челюсти: 

движение челюстью вправо- 

влево, резко опустить челюсть вниз; 

— для губ: «улыбка» — «рупор»; 

— для языка: язык «лопаточкой», «чашечкой», поднимаем к альвеолам и 

заводим моторчик: трррр (то же с мягким звуком Рь). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

Есть у Егора чудесные вещи: Руки ладонями вверх. 

Рубанок, пила, молоток 

и клещи. 

Загибают по четыре пальчика на 

каждой руке. 

Есть у него топор с долотом... Загибают пятый пальчик. 

Может Егорка построить дом. Изображают «домик». 

Маляры красят стены. Поглаживающие движения. 

Плотник стучит молотком. Стучат подушечками пальцев. 

Штукатуры замазывают 

щели. 

Кругообразные движения подушечками 

пальцев. 

Будут стены гладкими и 

ровными! 

Поглаживающие движения. 



л I' аспекты занятий III периода обучения 107 

— Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания. 

— Голосовые упражнения: «Укачивание». 

 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Наши гости Рита и Рома. Они пришли рассказать нам, чем отличаются 

звуки Р, Рь друг от друга и послушать, как красиво вы произносите эти 

звуки. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Сравнение звуков с 

опорой на различные виды 

контроля (см. занятия 53, 54). 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Угадай-ка». 

Угадать, какие слова получатся из первых звуков названий картинок. 

Рука, арбуз, мак, апельсин. — Рама. Редис, енот, кран, автобус. — 

Река. 

4. Связь звуков и буквы. 

Буква Р — это домик для каких звуков? 

Напечатать букву Р в тетрадях. 

S Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

Прибавь нужный слог: РА или РЯ. Го...(ра) за...(ря) 

Но... (ро) Во... (ря) 

Ко...(ра) ги...(ря) 

Иг... (ро) мо... (ря) 

Кону... (ро) я ко... (ря) 

— Игра «Новоселье». Перед детьми предметные картинки, в названии 

которых присутствуют звуки Р или Рь. На предметных картинках изоб-

ражены одушевленные предметы, на двух картинках — неодушевленные 

предметы. Логопед говорит о том, что сейчас мы расселим все «живые» 

предметы по своим домам (на большом листе нарисованы два дома с 

пятью окошками-карманами. 
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В первом доме живет звук Рь (верхнее окошечко зеленое), а во втором 

— звук Р (верхнее окошечко синее). Дети расселяют картинки в 

соответствии с тем, какой звук находится в слове-названии. Логопед 

задает вопрос 

«Почему мы не поселили слова репкам труба?» (Потому что на этих 

картинках неживые предметы.) 

 Звуковой анализ слов репка,труба. Составление слов из букв 

разрезной азбуки. 

 Составление предложений со словами крыльцо, речка к заданной 

схеме. Логопед показывает на слова в домиках, дети называют их. 

 Чистоговорки. 

Ру-ру-ру — встали рано поутру. Ра-ра-ра — в детский сад идти 

пора. Ре-ре-ре — хорошо там детворе. 

IV. Физкультминутка (см. занятие 54). 

V. Упражнения по развитию лексико-граммати- ческой стороны речи. 

Чтение стихотворения: 

Против школы новый дом. В новом доме мы живем. Мы по 

лестнице бежим, И считаем этажи: 

Раз этаж, два этаж, три, четыре — Оказались мы в 

квартире. 

Игра «Назови, какой дом?». 

В этом доме один этаж — этот дом одноэтажный. 

В этом доме два этажа — этот дом двухэтажный. 

(Трехэтажный, пятиэтажный, семиэтажный, многоэтажный и т.д.) 

Итог занятия и оценка работы детей. Назовите, из каких частей 

состоит дом? Как можно сказать о вашем доме? (Мой дом двухэтажный.) 

Какие звуки мы сегодня учились различать? 

Домашнее задание. 

К занятию 55 (альбом 3, с. 18—19). 
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Занятие 56. Звуки Р — Л 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

 учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков 

Р — Л; 

 формировать номинативный и адъективный словарь; 

коррекционно-развивающие: 
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 учить детей дифференцировать звуки Р — Л в слогах, словах, 

предложениях; 

 развивать внимание и память; 

 развивать дыхание и голос; 

 учить координировать речь с движениями; 

 развивать мимические мышцы; 

 развивать фонематический и фонетический слух; 

коррекционно-воспитательная: 

 воспитывать у детей аккуратность и навыки поведения в доме. 

Оборудование: сюжетная картина «Дом», стержни с кольцами, 

предметные картинки, в названии которых присутствуют звуки Р, Л, 

карандаши, 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Подобрать родственные слова к слову дом (домик, домашний, 

домоводство, домосед и т.д.). 

II. Развитие обшей. мелкой и артикуляционной моторики. Работа 

над развитием дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 55). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 55). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 55). 

4. Массаж лица (см. занятие 55). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 55). 

6. Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 55). 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— «Дровосек». Исходная позиция: ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Поднять сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — 

медленный выдох с произнесением «уффф», «уххх» (5 раз). 

— Голосовые упражнения: «Укачивание». 

/ / / ,  Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. Игра «Чего не стало?» (с десятью картинками). 

Не стало ромашки и ландыша. Какие звуки находятся в начале этих слов? 

За правильным произношением этих звуков мы будем следить на сегодняш-

нем занятии. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков Р, Л. Сравнительная 

характеристика (см. занятия 47, 53). 

3. Развитие фонематического слуха. 
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На звук Р — хлопаем, на звук Л — топаем. 

4. Связь звуков и букв. 

На что похожа буква Р? А буква Л? 

5. Дифференциация звуков Р — Л в слогах, словах, предложениях и 

текстах. 

— Воспроизведение слоговых рядов: ра-ра-ла; ла-ла-ра; ра-ла-ра; ла-ра-ла и 

т.д. 

— Игра «Наоборот». Замени Л на Р, а Р на Л. Лак — рак розы — лозы 

Лов — ров ложь — рожь 

Ложки — рожки жил — жир Полы — поры пир — пил 

— Деление слов на слоги: нанизать на стержень столько черных колец, 

сколько слогов в слове. Выделить ударный слог. Какой он по счету в слове? 

Кольцо, которое обозначает ударный слог, заменить на красное. 

— Звуковой анализ слов рожки, ложки с составлением графической схемы. 

— Игра «Слово заблудилось». 

На столе лежали ... рожки. У оленя выросли... ложки. 

— Анализ предложений с составлением графической схемы. 

IV. Физкультминутка. Игра «Аист». Выполнение действий по тексту. 

— Аист, аист длинноногий, Покажи домой дорогу. 

Аист отвечает: 

— Топай правою ногой, Топай левою ногой. Снова 

правою ногой, Снова левою ногой, После правою ногой, После 

левою ногой, 

Вот тогда придешь домой. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

— Рассматривание сюжетной картины «Дом». Назвать комнаты в доме: 

гостиная, спальня, прихожая, ванная комната, туалетная комната, 

детская, кухня, подсобные помещения (кладовка), столовая. Объяснить для 

чего нужна каждая из комнат. 

— Игра «Назови мебель». В кухне стоит буфет — это кухонная мебель. В 

гостиной — диван и кресло. Этомебельдля гостиной. В прихожей — зеркало 

и шкаф-купе. Это мебель для прихожей и т.д. 

VI. Итог занятия и оиенка работы детей. Какие звуки мы сегодня 

учились различать? 

Дайте характеристику этим звукам. Назовите комнаты в доме. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 56 (альбом 3, с. 20). 
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II. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 16; апрель, 3 

неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Рыболовы». Дети по очереди вылавливают магнитной удочкой из 

аквариума предметные картинки (со звуками Р, Рь, Л) и определяют 

местоположение этих звуков. 

— Деление слов на слоги — игра «Слоговой магазин» (слова со звуками Р, 

РЬ, Л). 

— Игра «Разложи по рядам». Воспитатель выкладывает на стол карточки с 

буквами Р, Л и показывает детям картинки. Дети определяют первый звук в 

названии каждой картинки и кладут ее в ряд к соответствующей букве. 

— Звуковой анализ слов типа речка, ларь. 

— Составление предложений с данными словами. Анализ, составление 

схемы. 

— Работа в тетрадях с буквами и словами. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Составить предложения со словом дом, употребляя предлоги 

(маленькие слова) в, на, под, у, за, из, к, между. 

— Выучить стихотворение «Новый дом». 

Против школы новый дом. 

В новом доме мы живем. 

Мы по лестнице бежим 

И считаем этажи: 

Раз этаж, два этаж, три, четыре — 

Оказались мы в квартире. 

— Игра «Назови, какой дом» (образование сложных слов). Дом — 

одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный ... многоэтажный (объяс-

нить ребенку значение словосочетания «высотный дом»). 

— Изменить слово окно в контексте предложения (упражнение в 

падежном и предложном согласовании). В доме большое .... В доме нет .... 

Я подошел к ... . Я мечтаю о большом ... .У меня растут цветы под.... 
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Занятие 57. Звук и буква Ч 

Цели: 

коррекционно-образовательная: 

— формировать и расширять знания детей о «семантическом поле», 

валентности слов; 

коррекционно-развивающие: 

автоматизировать у детей звук «Ч» в слогах, словах, предложениях через 

формирование семантического поля; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать дыхание и голос; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— уточнять, расширять предикативную функцию речи, через формирование 

семантического поля слова «бабочка»; 

— развивать навыки словоизменения; 

— формировать у детей самоконтроль за речью через оральный, тактильно-

вибрационный и акустический контроль; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей гуманное отношение к животному миру, чувство 

любви к природе. 

Оборудование: таблица акустико-артикуляционного образа звука, фишки, 

макет бабочки, карандаши, кассы букв. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 
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Сядет тот, кто вспомнит жителей страны «Жужжандии». 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по 

развитию дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. 

 

Что за странные пружинки Упираются 

в ботинки? 

Дети приподнимают носки, пятки в 

этот момент прижаты к полу. 

Ты носочки опускай На пружинки 

нажимай. Крепче, крепче нажимай, Нет 

пружинок — отдыхай! 

Выполнение действий по тексту. 

2. Развитие общей моторики. Отгадывание загадки и имитация 

движений по тексту. 

Спал цветок и вдруг проснулся: Больше спать не захотел 

Шевельнулся, встрепенулся, Взвился вверх и улетел. (Бабочка) 

3. Развитие мелкой моторики. Движения по тексту. 

Кулачки мы вместе сложим, Нашим пальчикам поможем 

Разогнуться и подняться. Пальчик к пальчику прижмем. 

Снова в кулачки сожмем. Разгибаем, загибаем, Снова 

кулачки сжимаем. 

4. Массаж лица. 

По общим правилам. 

 

6.Артикуляционная гимнастика. 

— Медленно открывать и закрывать рот. 

— То же с откидыванием головы назад. 

— Рукой отпустить челюсть вниз. 

— Движение челюсти вправо—влево. 

— Поцелуй (бабочка поцеловала облетевший цветок). 

5. Развитие мимических мышц. 

Однажды бабочка отправилась на прогулку. 

Она помнила, что сегодня должен распус-

титься цветок. 

Радость. 

Но цветка на месте не оказалось. Удивление. 

Подул ветерок, и цветочек выглянул из-под 

лопуха. 

Улыбка. 

Сильный ветер сорвал лепестки с цветка. Огорчение. 
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— А затем пропела задумчивую песенку (на доску вывешивается карточка 

с песенкой из звуков). 

— Поочередное высовывание языка вперед- назад. 

— После «поцелуя» цветка у бабочки осталась пыльца, оближем верхнюю 

губу. «Вкусное варенье». 

7. Работа над развитием дыхания и голоса: 

— Упражнение на автоматизацию нижнедиафрагмального дыхания 

 

— Голосовые упражнения: 

 Ay, ау, аукаем Бабочку приаукиваем. Распевать гласные звуки. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте.  

1. Объявление темы занятия. 

Логопед: Сегодня к нам на занятие прилетела бабочка. Она посмотрит и 

послушает как мы умеем правильно произносить звук Ч. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. Логопед: Произносим звук Ч. 

Проверьте, правильно ли у вас работают губы, язык. Губы округите 

бубликом, вытяните рупором. Кончик языка и его спинка образуют смычку с 

бугорочками, эта смычка незаметно переходит в щель; между ними по 

середине языка проходит сильная толчкообразная теплая струя воздуха. 

Подставьте руку, проверьте, так ли это. 

Звук Ч надо всегда произносить коротко. Представьте, что нашу бабочку 

зовет в гости кузнечик и мягко стрекочет: Ч-Ч-Ч-Ч. Звук Ч — согласный, 

всегда мягкий, глухой, шипящий». 

3. Развитие фонематического слуха. 

Из предложенных картинок дети выбирают те, в которых присутствует 

звук Ч. 

4. Соотношение звука с буквой. 

Ч! Ну чем не человечек? Тянет руку нам навстречу! Ч — 

чудесный ученик, Чемпион по чтению! Все слова на 

букву Ч В его стихотворении: Чародей, чудак, чулан, 

Чашка, чайник, чемодан, Чурка, чѐлка, чугунок, Чижик, 

чепчик, чурбачок! 

5. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и текстах. 
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— Звуковой анализ и синтез слогов, графическая запись. 

— Определение количества слогов в слове бабочка. Слоговая схема этого 

слова. Составление схемы и определение количества звуков в слове ночь. 

— Составление предложения со словом «бабочка». Запись графической 

схемы предложения. 

 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Логопед: «Ребята! Бабочке понравилось, как вы занимались, и она решила 

показать вам, что она умеет делать. А вы должны назвать ее действия». 

Логопед демонстрирует, как бабочка взлетела со стола, подлетела к вазе, 

облетела вазу, перелетела с вазы на кубик, слетела с кубика, залетела в 

банку. 

При выполнении действий необходимо каждый раз проговаривать 

соответствующие слова-дейс- твия, четко выделяя их приставочную часть. 

Бабочка «улетает», а логопед предлагает ребятам закончить предложения: 

Бабочка с вазы ... (слетела). Бабочка к доске ... (подлетела). Бабочка 

вокруг цветка ... (облетела). Бабочка в комнату ... (залетела). И т. п. 

Название предметов из предыдущего задания изменяется. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С каким звуком и буквой мы сегодня чаще всего встречались? 

Кто прилетал к нам в гости? Вспомните новые слова-действия. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 57 (альбом 3, с. 21). 

IV. Физкультминутка. «Гусеница». 

Этот странный дом без окон У людей 

зовется кокон. 

Дети стоят прямо, руки вдоль 

туловища. 

Свив на ветке этот дом, Дремлет 

гусеница в нем. 

Подкладывают ладони под правую 

щеку. 

Спит без просыпа всю зиму. Подкладывают ладони под левую 

щеку. 

Но зима промчалась мимо. Потягиваются. 

Март, апрель, капель, весна... Медленно приседают. 

Просыпайся, соня-сонюшка! Потягиваются. 

Под весенним, ярким 

солнышком. 

Встают, потягиваются стоя. 

Гусенице не до сна. Стала бабочкой 

она! 

Бегут по кругу, машут руками, как 

крыльями. 
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Занятие 58. Звуки Ч — Ть 

Цели: 

коррекционно-развивающие: 

— дать детям понятие о механизме образования звуков Ч — Ть в 

сравнительном плане; 

— формировать навыки связной речи; 

коррекционно-развивающие: 

 учить детей дифференцировать звуки Ч — Ть в слогах, словах и 

предложениях; 

— развивать мыслительную деятельность; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— учить координировать речь и движения; 

— выполнять упражнения, направленные на предупреждение дисграфии; 

коррекционно-воспитательные: 

— воспитывать самостоятельность, наблюдательность; 

— формировать у детей навыки самоконтроля за речью. 

Оборудование: пособие для игры «Что куда посадим?», карандаши, 

тетради, наборы для составления схем, разрезные азбуки, зеркала, 

предметные картинки с изображением различных растений, картинки, в 

названии которых есть звуки Ч, Ть. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет слова с буквой Ю. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа над 

развитием дыхания и голоса. 

 1. Общее расслабление. 

Кладем руки на колени, А теперь немного лени... 

Напряженье улетело, И расслаблено все тело. 

Наши мышцы не устали И еще послушней стали. 

2. Развитие общей моторики. 

Я давно весну ждала. У меня свои 

дела. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Мне участок в огороде Нынче мама 

отвела! 

Идут в противоположную сторону. 

Я возьму свою лопатку, Я пойду, Остановились, изображают как 
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вскопаю грядку. копают. 

Мягкой грядка быть должна, Это 

любят семена. 

Показывают, как рыхлят грядку 

граблями. 

Посажу на ней морковку И редиску. А 

с боков Будут кустики бобов. 

(В. Глущенко) 

Идут по кругу, изображая, что 

разбрасывают семена. 

3. Развитие мелкой моторики. 

— Весна-красна, Ты с чем пришла? 

— С сохой, бороной, С лошадкой 

вороной; С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой; С травою 

шелковою, С водою ключевою, С 

калиной, малиной, С красной рябиной! 

(Народная песенка) 

На каждый раз загибают по одному 

пальчику, сначала на левой, затем на 

правой руке. 

4. Массаж лица. 

По общим правилам. Развитие мимических мышц. 

Как красив цветущий сад: Восхищение. 

Нишня, слива, виноград... Радость. 

Но цветочки опадут, 

А плоды к нам в дом придут. Радость. 

(Л. Гомзяк)

 5. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: легкое постукивание зубами — губы разомкнуты; 

— для губ: вращательные движения губами; отставление нижней губы от 

зубов и десен; отставление верхней губы; 

— для языка: круговые движения языком: по губам, по зубам в преддверии 

рта, за зубами. 

6. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Дифференциация ротового и носового выдоха. Автоматизация 

нижнедиафрагмального дыхания. 

— Голосовые упражнения: повышение и понижение голоса при 

произнесении слогов. 

Нишня, слива, виноград... 
Огорчение. 
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II. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте.  

1. Объявление темы. Сегодня мы будем учиться различать звуки Ч — Ть.



Ли*» ивнты занятий III периода обучения 123 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков Ч — Ть (см. занятия 7, 57). 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Поймай звук». 

На звук Ч — хлопаем, а звук Ть — «отталкиваем» от себя. 

4. Связь звуков и букв. На доске напечатаны буквы Ч и Т с недостающими 

элементами. Дети восстанавливают и называют буквы. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

 Воспроизведение слоговых рядов: ча-тя-ча-тя ти-ти-чи-ти тю-чу-чу-

тю и т.д. 

 Игра «Наоборот». 

 Мяч — мять Меч — меть Печь — петь Вечер — 

ветер Печка — Петька 

 Звуковой анализ слов вечер, ветер.  

 Графическая схема слов. Выкладывание слов из букв разрезной азбуки. Печать в 

тетрадях. 

 Составление предложений со словами вечер и ветер (слова должны находиться в 

одном предложении).  

 Анализ предложений. Графическая схема. Короткие предложения напечатать в 

тетрадях. 

III. Физкультминутка. Игра «Ослик». 

Во саду ли, в огороде У Ивана ослик бродит. Выбирает, выбирает, Что 

сначала съесть — не знает. Слева — свекла, справа — брюква, Слева — 

тыква, справа — клюква, Снизу — свежая трава, Сверху — сочная 

ботва. 

IV. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Куда что посадим?» 

Для игры используется специальное пособие. На листах бумаги нарисованы сад, 

огород, лес с кармашками (возможен другой вариант). 

Детям раздаются предметные картинки с огородными, садовыми и лесными 

растениями, которые они должны расставить в соответствующие карманчики. 

Дети вставляют картинки и комментируют свои действия: «Это огурцы. Огурцы — 

это овощи. Их семена посадим в огороде на грядке. Это малина. Малина — это 

ягода. Ее кусты посадим в саду. Это гриб-боровик. Он растет в лесу». И т.д. 

V. Итог занятия и оиенка работы детей. Какие звуки мы сегодня учились 

различать? 

Дайте характеристику этих звуков. 

Назовите лесные, огородные, садовые растения. 

IV. Домашнее задание. 

К занятию 58 (альбом 3, с. 22). 

V. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 18; апрель, 4 неделя). 

1. Фонетические игры. 



 

— Подбор слов, в которых звук Ч находится в середине слова. 

— Подбор слов, в которых звук Ть находится в начале слова. 

— Игра «Хлопай — топай»: на слова со звуком Ч — хлопаем, со звуком Ть — топаем. 

— Звуковой анализ слов типа бочка, метель с выкладыванием графической схемы. 

— Деление слов на слоги. Схема. 

— Составление предложений со словами бочка, метель. Анализ, составление схемы. 

— Работа в тетрадях с буквой и словами. 

2.Лексико-грамматические игры. 

— Игра «Что куда посадим?» (сад, огород, лес). Яблоню, ель, помидоры, свеклу, сосну 

и т.д. 

— Подбор глаголов и прилагательных к слову бабочка. 

— Составление описательных рассказов о ели, яблоне и помидоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 59. Звуки Ф, Фь. Буква Ф 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей характеризовать и различать звуки Ф - Фь; 

— формировать номинативный словарь;  

 коррекционно-развивающие: 

 учить детей дифференцировать звуки Ф — Фь в слогах, словах и предложениях;  

 развивать мимическую мускулатуру; 



 

  развивать внимание, память, мышление; 

  развивать фонематический слух и восприятие;  

коррекиионно-воспитательная: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность. 

Оборудование: предметные картинки со звуками Ф, Фь в названии, слоговые схемы, 

наборы для составления схем, тетради, карандаши, картина с изображением 

человека крупным планом. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Придумать слова, отвечающие на вопрос «Что?» на тему «Овощи и фрукты». 

Большой (что?) — ... Овальная — ... Красная — Спелая — ... 

Мягкий — ... Хрустящий — ... 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление. Движения по тексту.  

Лапкой грудку и животик Я помою, словно котик.  

И свернусь колечком,  Словно КОТ у теплой печки. (И. Лопухина) 

2. Развитие общей моторики. Выполнение движений по тексту. 

Эй, ребята, что вы спите?! На зарядку становитесь! 

Справа — друг и слева — друг! Вместе все в веселый круг! 

Под веселые напевы Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! Вверх! И снова поклонись! (И. Лопухина) 

4. Массаж лица. 

Поглаживающие, точечные, пощипывающие движения по массажным линиям. 

5. Развитие мимических мышц. 

Проводится ребенком, который сам выбирает последовательность упражнений. 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: движения нижней челюстью вправо—влево; 

3. Развитие мелкой моторики. «Дружба». 

Дружат в нашей группе Девочки и 

мальчики. 

Обхватить правой ладонью левую и 

покачивать. 

Мы с тобой подружим Маленькие 

пальчики. 

Наоборот. 

Один, два, три, четыре, пять. Пять, 

четыре, три, два, один. 

Соединять пальчики обеих рук, начиная с 

большого и наоборот. 



 

Подражаю я слону Губы хоботком тяну. Чтоб понравиться лягушкам, Тянем губы 

прямо к ушкам! 

— для активизации мягкого неба: позевать; покашлять. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— «Ежик». Исходная позиция: сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук 

сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох на звуке 

ффффф. Выпрямить ноги — вдох (4—5 раз). 

— Голосовые упражнения: повышение и понижение голоса при произнесении 

слогов. 

 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Игра «Что прибавилось?» (филин, фонарь). Выделение начальных звуков в этих 

словах. Звуки Ф, Фь будут гостями на нашем занятии. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Хоровое и индивидуальное 

произнесение звуков. Характеристика звуков. 

Звук Ф — согласный, твердый, глухой, губно-зубной. Звук Фь — согласный, мягкий, 

глухой, губно- зубной. 

3. Развитие фонематического слуха. На звук Ф — хлопаем. На звук Фь — топаем. 

4. Связь звуков и буквы. 

Всем известно без подсказки: Буква Ф — как ключ от сказки. Никогда его у нас Не 

отнимет Карабас. (В. Степанов) Дети изображают букву Ф — встают, руки на поясе. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Наоборот». Фа — фя, фы — фи, фо — фѐ, фэ — феи  т.д. 

— Игра «Собери слово». Выделение начальных звуков в словах. Составление слов. 

Фокус, ива, лоб, иволга, носки. — Филин. 

 Крокодил, обруч, фонтан, торт, антенна. — Кофта. 

— Звуковой анализ получившихся слов. Выкладывание графической схемы. 

— Деление слов на слоги: разложить картинки под схемы слов. 

Фен филин сарафан 

Выделение ударного слога в этих словах. 

 Составление предложений со словами, которые выберут дети. Запись 

графической схемы. 

IV. Физкультминутка. Движения по тексту. 

 



 

Топни левою ногой! Влево шаг! На месте стой. Повернись направо к 

другу, Правую дай другу руку. Повернись налево к другу. Левую дай 

другу руку. Шаг назад и два вперед! Вправо, влево поворот! 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

— Рассмотреть картину с изображением человека. Назвать части его тела (голова; 

руки; ноги; туловище). 

— Назвать части головы и туловища (голова: волосы, лицо, лоб, брови, ресницы, 

нос, щеки, рот, губы, зубы, подбородок; туловище: шея, плечи, живот, спина). 

— Игра «Подбери предмет» (часть тела). Видят — ... Слышат — ... 

Работают — ... Бегают — ... Дышит — ... Жуют — ... Стоят — ... Машут — 

... Трогают — ... Нюхает — ... Говорит — ... Пишут — ... 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С какими звуками мы сегодня познакомились? Дайте характеристику этим звукам. 

Назовите части тела человека. 

VII. Домашнее задание. К занятию 59 (альбом 3, с. 23). 

Занятие 60. Звуки Ф — В 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей различать звуки Ф — В на материале слогов, слов и предложений; 

— формировать предикативный словарь;  

коррекционно-развивающие: 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

— развивать звукобуквенный анализ; 

— развивать дыхание и голос; 

— развивать мимические мышцы;  

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей самоконтроль за речью; 

— воспитывать аккуратность.  

Оборудование: карточки для обозначения глухих и 

звонких согласных, тетради, карандаши, наборы для составления схем, разрезные 

азбуки, предметные картинки со звуками Ф, В в названии, картинки с изображением 

различных действий. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Назвать слова со звуками Ф, Фь. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 59).  

2. Развитие общей моторики (см. занятие 59). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 59).  

4. Массаж лица (см. занятие 59). ').  



 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 59). 

6. Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 59). 

7. Работа над развитием дыхания и голоса (см. занятие 59). 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. Игра «Что с чем поменяли местами?» (с десятью 

картинками). 

Логопед меняет местами картинки с изображениями волка и флага. Выделение 

начальных звуков в этих словах. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков (см. занятия 29, 59). 

3. Развитие фонематического слуха. 

На звук В поднять синюю карточку с колокольчиком, на звук Ф — синюю карточку 

без колокольчика (звонкий— глухой). 

4. Связь звуков и букв. 

Анализ деталей букв и их расположения. Печать букв Ф и В в тетрадях. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Составить прямые слоги из звуков Ф и В и гласных А, О, У, Ы, Э. Прочитать их по 

цепочке. 

— Повторение слов парами. 

Ваня — Фаня Ваза — фаза Ворс — форс Вон — фон 

Вата — фата 

— Звуковой анализ слов вата, фата. Составление схем слов из цветных фишек. 

Печать слов в тетрадях под диктовку. 

— Деление слов на слоги. Игра «Слоговой магазин». 

— Составление коротких предложений со словами Ваня, Фаня. Печатать их под 

диктовку. (Например: Ване купили форму.) 

— Выучить. 

Форма новая у Вани И фуражка в самый раз. Нынче Ваню все 

соседи Провожают в первый класс. 

IV. Физкультминутка, (см. занятие 59). 

V. Упражнения по развитию лексико-граммати- ческой стороны речи. Игра «Чем 

отличаются слова?» 

Логопед объясняет детям, что человек умеет выполнять различные действия. Он 

может что-то делать самостоятельно, а может выполнять дейсвия по отношению к 

другим людям. Выставляются картинки. Логопед просит детей показать на кар-

тинках: 

Кто умывает, а кто умывается? Кто купает, а кто купается? Прячет — 

прячется. Причесывает — причесывается. Вытирает — вытирается. 

Обувает — обувается. Качает — качается. Одевает — одевается. 



 

Делается вывод: слова умывается, обувается и т.д. обозначают, что человек делает 

что-то с собой. С целью закрепления материала дети называют различные действия, 

изображенные на картинках. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. Какие звуки мы сегодня учились 

различать? 

Дайте характеристику этим звукам. 

Назовите действие, которое вы выполняете. (Например: «Я одеваюсь перед тем как 

идти на прогулку».) 

VII. Домашнее задание. К занятию 60 (альбом 3, с. 24—25). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий (тетрадь 3, с. 20; май, 1 неделя). 

1. Фонетические игры. — Подобрать слова, которые начинаются со звуков Ф, ФЬ, В. 

— Игра «Лото». Детям раздают цветные кружки и карточки с изображением 4—6 

предметов, в названии которых встречаются и не встречаются заданные звуки Ф, 

ФЬ, а затем Ф, В. Задание: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, 

и закрыть ее кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание. 

— Игра «Дом, замок, избушка». Поделить слова на слоги и «поселить» в зависимости 

от количества слогов (слова со звуками Ф, Фь, В). 

— Составить предложение, проанализировать и выложить его схему. 

— Работа в тетрадях с буквами и слогами. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Закрепление знаний о частях тела человека. 

— «Назовите, чего у человека по два» (парные части тела). Брови, глаза, щеки, уши, 

плечи, руки, локти, ладони, ноги, колени, пятки, ступни. 

— «Назовите части тела человека, которых нет у домашних животных». Лицо, 

подбородок, ладони, пальцы, ногти, локти, руки, плечи. 

— Игра «Назовите ласково»: голова, нос, руки, грудь, лоб, подбородок, локти, спина, 

брови, рот, пальцы, живот, ресницы, язык, ногти, ноги, глаза, горло, плечи, колени, 

затылок, зубы, шея, пятки, щеки, губы, уши, лопатки 

 

Занятие 61. Звук и буква Щ 

Цели; 

коррекционно-образовательная: 

 формировать и расширять у детей предикативный словарь; 

 развивать грамматический строй речи; 

— закреплять знания о домашних животных путем расширения «семантического 

поля» слова щенок, 

коррекционно-развивающая: 

— развивать фонематический слух, восприятие; 

— развивать артикуляционную моторику; 

— развивать общую моторику; 

— расширять и уточнять словарь; 



 

— развивать навыки словоизменения;  

коррекционно-воспитательные: 

— развивать наблюдательность; 

— воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

Оборудование: предметные картинки с изображением домашних животных, зеркала, 

фишки для составления схем, карандаши, кассы. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. Отгадывание загадки. 

Глазища, усища, Хвостища, когтища, А моется всех чище. Кто это? ... (Кот-

котище) 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по 

развитию дыхания и голоса. 

1.Общее расслабление. Движения по тексту. 

Руки не напряжены И расслаблены... Наши руки так стараются Пусть и ноги 

расслабляются... 

2. Развитие общей моторики. 

Два щенка щека к щеке Щиплют 

щетку в уголке 

Руки сложить ладонями друг к другу: к 

правой, а затем левой щеке. 

А у щетки половой Палка есть над 

головой 

Руки поднимать вверх и соединять над 

головой. 

Палка — щелк щенков с плеча, Хлопок по плечам. 

Два щенка ушли пища. Обойти вокруг своего стола и сесть. 

3. Развитие мелкой моторики. «Пять телят». 

Этот теленок пьет молоко. Руки зажаты в 

Этот теленок ушел далеко. кулачки. Пальцы 

Этот теленок травку жует раскрываются,  

Этот теленок копытами бьет; начиная с мизинца. 

Этот теленок мычит: «Му-му-му!  

Все разошлись! Скучно мне одному!»  

4. Массаж лица. 

Щеткой чищу я щенка, Поглаживающие движения 



 

 по массажным линиям. 

Щекочу ему бока — Вибрационные движения по 

массажным линиям. 

Вот так радость для щенка. Поглаживающие движения. 

5 Развитие мимических мышц 

До чего красив венок: Радость. 

Ромашки, незабудки!.. Веселье. 

На цепи сидит щенок Грусть. 

У собачьей будки. Огорчение. 

6. Артикуляционная гимнастика. 

Логопед: Однажды наш щенок играл и весь измазался вареньем. Вот как он 

облизывается (упражнение «Вкусное варенье»). 

За это хозяйка прогнала его, и он убежал в лес. По дороге он чуть не наступил на 

грибок (упражнение «Грибок»). 

Но тут он услышал странный звук: (упражнение «Гармошка»), что было очень 

похоже на гармошку, и побежал на этот звук. 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

Логопед: Пока щенок путешествует, мы выучим скороговорку: «Щипцы и клещи — 

это папины вещи». 

Дети повторяют скороговорку с вопросительной, утвердительной и 

восклицательной интонациями от лица мамы, дедушки. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы занятия. 

Сегодня мы вместе со щенком будем путешествовать и правильно произносить звук 

Щ. 

2. Акустико-артикуляционный образ звука. Логопед: «Проверьте, правильно ли у 

вас работают губы и язык, когда вы произносите звук Щ. Выдвиньте губы рупором; 

кончик языка поднят к бугорочкам и образует с ними щель; по середине языка идет 

теплая, плавная, длинная струя воздуха (поднесите руку ко рту, проверьте, так ли 

это)». 

Звук «Щ» — согласный, всегда мягкий, глухой, шипящий. 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Лото». Детям раздаются цветные 

кружки и карточки с изображением 4—6 предметов, в названии которых встречается 

и не встречается заданный звук. 



 

Дается задание: найти картинку, в названии которой есть звук Щ, и закрыть ее 

кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание. 

4. Соотношение звука с буквой. 

На расческу Щ похожа 

Три зубца всего? Ну что же? (Е. Тарлапан) 

5. Автоматизация звука Щ в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Воспроизведение слоговых рядов: ща-щу-щи- ще; ащ-ощ-ущ-ищ и т.д. 

— Звуковой анализ слогов и составление схем. 

— Игра «Что получится, если прибавить щи? ща?». Слоговой анализ слов. Запись 

схем. Пла-щи, nu-ща, ро-ща, ле-щи, ве-щи, ча-ща. 

— Работа с деформированной фразой. 

Щенок, лес, в, заблудиться. Мама, щенок, потерять. Деление составленных 

предложений на слова и составление схем. 

IV. Физкультминутка. Имитация игры на гармошке. 

Мы играем на гармошке, Громко хлопаем в ладошки, Головой слегка качаем, 

Руки кверху поднимаем. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Логопед: Помните, ребята, наш щенок тоже услышал гармошку. Эти звуки 

доносились со двора, где жил щенок. Но во дворе он заблудился и не мог найти свою 

маму. Во дворе он встретил... петуха. Петух прокричал: «Ку-ка-ре-ку!» 

Щенок подумал: «Он ... (Что делает?): (ответ детей — «кукарекает»), «Значит, это 

не моя мама», — решил щенок и побежал дальше. По аналогии: 

Курица — кудахчет. Гусь — гогочет. 

Утка — крякает Кошка — мяукает. 

Свинья — хрюкает Теленок — мычит. 

Лошадь — ржет. 

И, наконец, щенок услышал: «гав, гав, гав». Он очень обрадовался и подумал: Это 

моя мама (что делает?) гавкает. И кинулся навстречу к своей маме. Так и закончилась 

история о щенке. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

С кем мы сегодня путешествовали? (Со щенком.) Назовите первый звук в этом 

слове. Дайте ему характеристику. 

Подсчитываются фишки, которые выдавались детям за правильные ответы в 

течение занятия. 

VII. Домашнее задание. 



 

К занятию 61 (альбом 3, с. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие 62. Звуки Щ — Ч 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей различать звуки Щ — Ч на материале слогов, слов и предложений; 

— формировать навыки словообразования; 

— формировать номинативный словарь;  

коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематический слух и восприятие; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— расширять и уточнять словарь; 

— развивать навык звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

— развивать звонкость голоса; 

коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью и самостоятельность при выполнении 

заданий.  

Оборудование: текст песни «Во поле береза стояла», пособие для игры «Домик», 

предметные картинки со звуками Щ, Ч в названии, наборы для составления схем, 

тетради, карандаши, разрезные азбуки, зеркала, картинки с изображениями 

домашних животных. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Называние действий, которые дети выполняют сами с собой. 

//. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 61). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 61). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 61). 

4. Массаж лица (см. занятие 61). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 61). 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: жевательные движения; 

— для губ: губы «трубочкой», «рупором»— 3 раза; 

— для языка: самомассаж кончика языка; «лопаточка»— «чашечка». 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Вдох через нос — выдох через рот; Вдох через нос — выдох через рот; Вдох 

через рот — выдох через рот. 

— Голосовые упражнения: звуком А спеть песню «Во поле береза стояла». 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Сегодня к нам в гости пришли два звука — Щ и Ч — и мы узнаем, чем они 

отличаются друг от друга. 



 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Сравнительная характеристика 

звуков. Произнесение звука Щ хором, изолированно. 

Губы рупором; кончик языка поднят к бугоркам и образует с ними щель; воздушная 

струя теплая, плавная, длительная, идет посередине языка; боковые края языка 

плотно прилегают к коренным зубам. 

Звук Щ — согласный, мягкий, глухой, шипящий. Произнесение звука Ч хором, 

индивидуально. Губы бубликом, рупором; кончик и спинка языка образуют смычку 

с бугорочками, которая переходит в щель; воздушная струя сильная, короткая 

(толчкообразная), теплая; идет посередине языка; боковые края языка плотно 

прилегают к коренным зубам. 

Звук Ч — согласный, мягкий, глухой, шипящий, смычно-щелевой. 

3. Связь звуков и букв. 

Напечатать домик для звука Щ и звука Ч. На что похожи эти буквы? 

4. Развитие фонематического слуха. Игра «Найди общий звук» 

Щенок, щель, овощи, лещ. — Щ. Часы, чайник, очки, обруч. — Ч. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Закончить слово слогом ЧИ или ЩИ. Товари...(щи) гра...(чи) 

Кле...(щи) труба...(чи) Be...(щи) мя...(чи) Ово...(щи) вра...(чи) Ле...(щи обру...(чи) 

— Называние предметных картинок, выставленных на доске.  

— Деление слов на слоги.  

— Игра «Прошагай слово» (дети делают столько шагов, сколько слогов в слове). 

Определение места звуков в словах.  

— Игра «Домик». 

—  Составление слов из слогов ЩА, ЧА.  

— Звуковой анализ данного слова с графической схемой. Составление слова из 

букв разрезной азбуки. 

— Составление предложения со словами щенок и бычок. Анализ предложения. 

— Звонко, громко говори!ьПес ворчит, ворчит, ворчит. 

Пес какой? Ворчащий. Бык мычит, мычит, мычит. 

Бык какой? Мычащий. А петух кричит, кричит. Он какой? Кричащий. 

/V. Физкульминутка. «Чудовищная загадка». 

Живет в пещере чудовище. Приседают. 

Хранит в лапищах сокровище. Обнимают себя. 

У чудовища длинный 

хвостище, 

Тянут руки назад. 

Крепки у него лапищи, Встают с подскоком. 

Кривы на лапищах 

когтищи, Остры у него 

Сгибают пальцы на ногах и 

переступают с ноги на ногу. 



 

зубищи, Черны у него 

глазищи, 

Блестящи его усищи. Садятся на свои места. 

Да ты не бойся малышка! 

Чудовище это — мышка! 

Пещера — мышкина 

норка, А сокровище — 

хлебная корка! 

(И. Лопухина) 

 

VI. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи.  

Игра «Большой—огромный». 

Изменить слова по образцу. Бык — бычище. Корова — коровище. 

Свинья — свинище. Собака — собачище. 

Кот — котище. Осел — ослище. 

Лошадь — лошадище. Кролик — крольчище. Возможен также вариант 

изменения некоторых частей тела домашних животных. Например: усы — 

усища, рога — рожища, глаза — глазища и т.д. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Какие звуки мы сегодня учились различать? Есть 

ли у этих звуков твердые братцы? 

Кого мы учились называть огромными словами? 

Найдите для них обобщающее слово. 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 62 (альбом 3, с. 27). 

У!II. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 3, с. 22; май, 2 неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Разложи по рядам». Две команды соревнуются и раскладывают по 

рядам картинки со звуками Щ и Ч в названии. 

— Игра «Кто больше». Детям предлагается сюжетная картина, на которой 

нужно отыскать предметы со звуками Щ и Ч. За каждое правильно названное 

слово на картине дается фишка. В конце игры фишки подсчитываются и 

подводится итог игры. 

— Звуковой анализ слов типа щенок, часы. 

— Игра «Дом, замок, избушка». Расселить слова в зависимости от количества 

слогов. Слова со звуками Щ и Ч. 

— Работа в тетрадях с буквами и словами. 

2. Лексико-грамматические игры. 



 

— Образование существительных множественного числа именительного и 

родительного падежей. Например: корова — коровы — коров и т.д. 

— Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Например: овца — овечка и т.д. 

— Образование сложных прилагательных. Например: У коровы длинный 

хвост. Корова какая? — Длиннохвостая. У быка острые рога. Бык какой? — ... 

У свиньи короткие ноги. Свинья какая? — ... У кролика длинные уши. Кролик 

какой? — ... У лошади длинная грива. Лошадь какая? — ... У овцы мягкая 

шерсть. Овца какая? — ... и т.д. 

— Образование притяжательных прилагательных. Например: Конура собаки. 

Чья конура? 

— Собачья. Копыта коровы. Чьи копыта? — ... Борода козы. Чья борода? — 

... Хвост лошади. Чей хвост? — ... Морда кролика. Чья морда? 

— ... Лапы кошки. Чьи лапы? — ... и т.д. 

— Образование существительных с помощью суффикса-ищ. Например: нос 

— носище, лапы —..., хвост — ..., усы — ..., зубы — ..., глаза — ... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 63. Звуки Щ — Ть 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей различать звуки Щ — Ть на материале слогов, слов и предложений; 

— формировать словарь; 

 коррекиионно-развивающие: 

— развивать у детей умение согласовывать местоимения и существительные; 

— учить дифференцировать ротовой и носовой выдох; 

— развивать звонкость голоса; 

— развивать навык звукобуквенного анализа и синтеза; 

— учить координации речи с движениями;  

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей любознательность; 

— воспитывать интерес к школьным занятиям.  

Оборудование: схемы слов, текст песни о школе, трафареты, картинки со звуками Щ, 

Ть в названии и с изображением школьных принадлежностей, разрезные азбуки, 

тетради, карандаши, зеркала. 



 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Сядет тот, кто назовет предметы в комнате для занятий «огромным» словом (стол 

— столище; тетрадь — тетрадище и т.д.). 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию 

дыхания и голоса.  

1. Общее расслабление. Движения по тексту.  
Будто мы лежим на травке... На зеленой мягкой травке... Греет солнышко сейчас... 

Руки теплые у нас... Напряженье улетело... И расслаблено все тело...Хорошо нам 

отдыхать, Но пора уже вставать. 

2. Развитие общей моторики. Выполнение действий по тексту. 

День стоял веселый — Осень на дворе Мы шагали в школу Утром в сентябре. Прямо и 

направо, А потом назад. А потом обратно, А потом кругом, А потом вприпрыжку, А 

потом бегом. (С. Маршак) 

3. Развитие мелкой моторики. 

Мы писали, мы писали, Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Наши пальчики устали. Пальчики «скачут» по столу. 

Вы скачите пальчики, Указательный и средний паль-  

Как солнечные зайчики. Пальцы вытянуть вверх, остальные выпрямить и соединить. 

4. Массаж лица. 

Перед тем как идти в школу: Поглаживающие движения 

Рано утром мы встаем, Мыло в руки мы берем. 

Лицо мылом растираем, Растирающие движения. 

А водичкой все смываем. Поглаживающие движения.



 

 

6. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: открыть широко рот и удержать под счет до десяти; 

— для губ: «улыбка» — «рупор» («бублик»); 

— для языка: «Мы прижмем язык зубами (тя-тя-тя); мы похлопаем губами 

(пя-пя-пя)»; «чашечка». 

7. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Вдох через нос — выдох через нос; вдох через нос — выдох через рот; 

вдох через рот — выдох через рот; вдох через рот — выдох через нос. 

— Голосовые упражнения: звуком А спеть один куплет знакомой песни о 

школе. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте.  

1. Объявление темы. Игра «Кого с кем поменяли местами?» (восемь 

картинок). 

Поменяли местами теленка со щенком. 

Выделение начальных звуков в этих словах. Эти два звука — Щ и Ть — 

гости нашего занятия, и мы будем учиться их различать. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков (см. занятия 7, 61). 

3. Развитие фонематического слуха. 

Задание: из предложенных картинок со звуками Щ и Ть отобрать те, в 

которых заданное количество звуков. (Например: с тремя звуками — тир, 

лещ). 

4. Связь звуков и букв. 

Детям раздаются трафареты. Они находят буквы Щ и Т и обводят их по 

контуру. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Воспроизведение слоговых рядов: ащ-ащ-ать- ащ; тю-щу-щу-тю и т.д. 

— Рассмотреть картинки. Определить, какой звук в слове: Ть или Щ. Деление 

слов на слоги: игра «Телеграф» — «передать» слово, отстучав его 

ритмическую структуру (количество слогов). 

5.  Развитие мимических мышц. 

Проснулся первого сентября Витя и 

испугался. 

Испуг. 

На улице светло: «Я опоздал в школу». Огорчение. 

Но видит — все еще спят. Удивление. 

«Никуда я не опоздал» — обрадовался 

Витя. 

Радость. 



 

— Подобрать слова к заданным схемам: 

— Составить предложения со словами щука, птица. Выполнить анализ 

данных предложений. Напечатать предложения в тетрадях, после 

составления их из букв разрезной азбуки. 

— Произнесение чистоговорок. 

Ща-ща-ща — увидали мы леща. 

Ещ-ещ-ещ — хвостиком махнул нам лещ. 

Ать-ать-ать — надо бы его догнать. 

Ща-ща-ща — будет супчик из леща. 

IV. Физкультминутка. 

Каждым утром перед школой 

Делаем зарядку. 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать, весело шагать, 

Руки поднимать, руки опускать, 

Приседать и вставать, приседать и вставать. 

Прыгать и скакать, прыгать и скакать. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны 

речи. Игра «Мой, моя, мои». Выделение четвертого лишнего с 

объяснением. Учебник, яблоко, тетрадь, пенал. — Яблоко. Ручка, карандаш, 

мячик, резинка. — Мячик. Логопед просит назвать предметы (на тему: 

«Школьные принадлежности»), о которых можно сказать: 

— «Это мой»: ранец, пенал, учитель, класс. 

— «Это моя»: школа, тетрадь, ручка, линейка, кисточка. 

— «Это мои»: карандаши, краски, учебники, рисунки. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. Какие звуки мы сегодня 

учились различать? 

Дайте характеристику этим звукам. Назовите обобщающее понятие: 

учебник, тетрадь, портфель, пенал. (Школьные принадлежности.) 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 63 (альбом 3, с. 28). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие 64. Звуки Щ — Ч — Сь — Ть 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей различать звуки Щ — Ч — Сь — Ть на материале слогов, слов 

и предложений; 

— формировать словарь; 

 коррекционно-развивающие: 

— развивать у детей фонематический слух; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— учить различать слова по отнесенности к частям речи; 

— развивать навыки звукобуквенного анализа 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать интерес к школьным занятиям; 

— воспитывать самостоятельность при выполнении заданий. 

Оборудование: пособие к игре «Домик» и «Посели слово», предметные 

картинки со звуками Щ, Ч, Сь, Ть в названии, тетради, карандаши, 

разрезные азбуки, наборы для составления схем. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Игра «Кто быстрее соберет портфель?» 

Дети делятся на две команды и собирают портфель в школу. 

Выигрывает та команда, которая быстрее соберет портфель и не 

положит лишние предметы (куклы, машинки и другие игрушки). 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по 

развитию дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 63). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 63). 

3. Развитие мелкой моторики (см. занятие 63). 

4. Массаж лица (см. занятие 63). 

5. Развитие мимических мышц (см. занятие 63). 

6. Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 63). 

7. Работа над развитием дыхания и голоса (см. занятие 63). 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы.Сегодня мы с вами будем учиться различать 

звуки Щ — Ч — Сь — Ть. 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Дается в 

сравнительном аспекте. Упор на артикуляционную характеристику (см. 

занятия 7, 22, 57, 61). 

3. Развитие фонематического слуха. Выделение «четвертого 

лишнего» (с обоснованием). Логопед произносит слова, а дети выделяют 

«четвертый лишний» (без опоры на картинки). 

Сито, сени, тень, сюрприз. — Тень. Щука, щенок, сени, щепка. — Сени. 

Чайник, щетка, Чиполлино, Чебурашка. — Щетка. 

Тир, чудовище, тюль, тетрадь. — Чудовище. 



 

4. Связь звуков и букв.По трафарету обвести буквы, которые 

соответствуют данным звукам (без демонстрации образца). 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и 

текстах. 

— Игра «Телеграф». Передай слоги: тя-ся-ща-ча; щу-чу-сю-тю; щи-си-ти-чи 

и т.д. 

— Рассмотреть картинки, выставленные на доске. Определить, какой именно 

звук (Ч, Щ, Сь, Ть) присутствуют в слове и местоположение звука в слове. 

Игра «Домик». Деление слов на слоги с выделением ударного слога. (Игра 

«Посели слово» — дом, замок, избушка). 

— Звонко, громко повтори! 

Вот так рыба, вот так щука На крючок попалась мне! Тяжело, ну просто 

мука Удочку держать в руке. 

IV. Физкульминутка. (см. занятие 63). 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны 

речи. Дифференциация существительных, глаголов и прилагательных. Игра 

проводится при условии, что дети знают о том, что слова могут называть 

предметы, признаки предметов, действия предметов. 

Каждое обобщенное значение слова (существительное, прилагательное, 

глагол) соотносится ( определенным символом, фишкой: квадрат — ( 

существительное, треугольник — глагол, круг — прилагательное. 

Логопед называет различные слова: существительные, глаголы, 

прилагательные. Дети, услышав слово, поднимают соответствующий 

символ. 

Примерный речевой материал на тему «Школа»: 

— существительные: школа, пенал, портфель, учитель; 

— прилагательные: первый, умный, старательный, аккуратный; 

— глаголы: учиться, читать, писать, трудиться. 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. Воспроизведите слоговые 

ряды: ща-ча-тя-ся; 

си-ти-щи-чи и т.д. 

Кем вы станете первого сентября? (Учениками.) 

VII. Домашнее задание. К занятию 64 (альбом 3, с. 29—30). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Разложи по рядам». Даются картинки со звуками Щ Ть, Сь, Ч, а 

ребенок должен разложить их: в первый ряд со звуком Щ, а во второй со 

звуком Ть и т.д. 

— Игра «Найди и зачеркни». В ряду правильно и неправильно написанных 

букв зачеркнуть неправильные. 

— Составление предложений со словами плащ, тетрадь, сельдь, чайник. 

Определение количества слов в предложениях и составление их схем. 



 

— Повторение слоговых рядов: ща-ча-ча-ща ча-ся-ся-ча тя-ща-тя-ща си-си-

щи-щи и т.д. 

2. Лексико-грамматические игры. 

— Объяснить пословицы: 

Ученье — путь к уменью. Ученье — свет, неученье — тьма. 

— Игра «Исправь ошибку в предложении». У меня есть портфеля. 

У меня нет тетрадка. Я забыл дома линейкой. Я пишу ручки. Я рисую в 

альбом. 

— Игра «Сосчитай». Школьные принадлежности. 

— Игра «Скажи наоборот». 

Тупой — острый длинный — ... Толстый — ... умный — ... Высокий — ...

 веселый — ... 

Подобрать прилагательные. Карандаш (какой?) — длинный, короткий, 

толстый, тонкий, деревянный, заточенный. (Линейка, пенал, тетрадь.) 

Занятие 65. Мягкие и твердые согласные 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

— учить детей различать согласные звуки по признаку твердости—мягкости; 

— формировать словарь;  

коррекционно-развивающие: 

— закрепить у детей понятие «твердые—мягкие согласные»; 

— развивать звонкость голоса; 

— развивать координацию речи с движениями; 

— уточнять и расширять словарь; 

— развивать мимические мышцы;  

коррекционно-воспитательные: 

— воспитывать у детей трудолюбие и самостоятельность при выполнении 

заданий. 

Оборудование: картинки с твердыми и мягкими согласными в названии, 

наборы для составления схем, тетради, карандаши, сюжетные картины «Лето», 

«Весна», разрезные азбуки, текст песни о лете. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Сядет тот, кто назовет слова со звуками Щ, 

Ч, Сь, Ть. 

II.  Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по 

развитию дыхания и голоса.  

1. Общее расслабление. 

Напряженье улетело... И расслаблено все тело...Хорошо нам отдыхать... Но 

пора уже вставать! Веселы, бодры мы снова И к занятиям готовы! Говорим 

всегда красиво, Смело и неторопливо! Для всех кругом понятно, А самим 

приятно! 



 

2. Развитие общей моторики. 

Возле речки детский сад, Дети стоят в кругу. 

На лугу ромашки... Идут к центру круга. 

Сорок маленьких ребят Расходятся. 

Бегают в пятнашки. Бегут друг за другом. 

Мы приехали сюда, «Едут». 

Ходим за цветами. Ходят. 

Солнце, воздух и вода На прогулке с 
нами. 

Останавливаются и «подставляют» лицо 
солнцу. 

3. Развитие мелкой моторики. 

На ромашке — две букашки, Загибают пальчики и 

А на лютике — жучок, подсчитывают. 

В колокольчике — кузнечик,  

На гвоздике паучока.  

А на маке никого.  

Сколько было их всего?  

6. Массаж лица. По общим правилам. 
7. Развитие мимических мышц. Опосредованная гимнастика. 
8. Развитие артикуляционной моторики. Упражнения: 

— для челюсти: имитация жевания; 

— для губ: губы — «художники» (а-о-у-э-ы-и); 

— для языка: самомассаж языка. 

9.. Работа по развитию дыхания и голоса. 

— Дифференциация носового и ротового выдоха. 

— Голосовые упражнения: спеть песню о лете звуком Н. 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы.Ребята! Мы познакомились со всеми согласными 

звуками. Сегодня мы будем различать твердых и мягких «братцев». 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков. Основной отличительный 

признак твердых и мягких звуков — это наличие или отсутствие подъема 

спинки языка. При произнесении твердых звуков спинка языка не поднимается, 

а при произнесении мягких — наблюдается дополнительный подъем спинки 

языка. 



 

Почти все согласные звуки живут в паре (имеют «братца»). Но вот звуки Ч, 

Щ, Й — всегда только мягкие, а звуки Ш, Ж, Ц — всегда твердые. 

У этих звуков нет пары по твердости—мягкости (нет «братцев»). 

3. Развитие фонематического слуха. Игра «Цепочка». Ведущий называет 

слово (например, автобус). Следующий участник игры определяет последний 

звук в слове и подбирает слово, начинающееся с этого звука. Остальные 

участники игры делают то же самое, составляя цепочку слов. 

В данном случае слова должны заканчиваться на твердые и мягкие 

согласные. 

Примерная цепочка: автобус — сахар — рысь — сироп — портфель —лебедь 

— декабрь—рисунок — короб. 

4. Связь звуков и букв. Логопед называет любые звуки (парные и непарные), а 

дети записывают соответствующие буквы. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах.  

6. Игра «скажи наоборот». 

Ка-ка — кя-кя Мю-мю — му-му и т.д. 

— Звуковой анализ слов-паронимов. Лук — люк, мишка — мышка, Мила — 

мыла и т.д. Составление графической схемы. Вспомнить, перед какими 

гласными согласные становятся мягкими: Е, И, Ё, Я, Ю. деление слов на 

слоги с выделением ударного слога. 

— Логопед предлагает проанализировать предложения: 

На грядке лук, а в подвале люк. В лесу живет мишка, а в доме мышка. 

Выделение из состава предложений слов-паро- мимов. Уточнение значений 

слов. 

IV. Физкультминутка. Игра «Кузнечики». Выполнение действий по тексту. 

Поднимайте плечики, Прыгайте, кузнечики, Прыг-скок, прыг-скок. Сели, 

травушку покушали, Тишину послушали. Выше, выше, высоко, Прыгай 

на носках легко. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Какое время года наступает вслед за весной? Назовите летние месяцы. 

Сравните весну и лето. Весной солнце светит ярко, а летом еще... (ярче). 

Весной птицы поют звонко, а летом еще... (звонче). Весной цветов много, а 

летом еще ... (больше). Весной воздух теплый, а летом еще... (теплее). Весной 

детям весело, а летом еще... (веселее). Весной деревья зеленые, а летом еще... 

(зеленее). Весной день длинный, а летом еще... (длиннее). 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

VII. Домашнее задание. К занятию 65 (альбом 3, с. 31). 

Занятие 66. Глухие и звонкие согласные 

 Цели: 

коррекционно-образовательные: 



 

— учить детей различать согласные звуки по признаку звонкости—

глухости с опорой на тактильно-вибрационный и акустический контроль; 

— формировать словарь;  

       коррекционно-развивающие: 

— уточнять и расширять словарь детей; 

— выполнять расслабляющие упражнения; 

— учить координировать речь с движениями; 

— развивать дыхание и голос; 

— развивать навыки звукобуквенного анализа;  

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей навыки самоконтроля речи и наблюдательность при 

изучении изменений в природе. 

Оборудование: карточки, предметные картинки, сюжетная картина «Лето», 

зеркала. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Логопед: «Сядет тот, кто превратит твердые согласные в мягкие: па — пя са 

— ся ко — кѐ зу — зю и т.д. 

II. Развитие обшей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по 

развитию дыхания и голоса. 

1. Общее расслабление (см. занятие 65). 

2. Развитие общей моторики (см. занятие 65). 

3.Развитие мелкой моторики (см. занятие 65). 

4. Массаж лица (см. занятие 65). 

5.Развитие мимических мышц (см. занятие 65). 

6. Развитие артикуляционной моторики (см. занятие 65). 

7. Работа над развитием дыхания и голоса (см. занятие 65). 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы.Приложите руку к горлышку и произнесите звук Б, а 

затем звук П. В каком случае горлышко дрожит? Как называются звуки, 

которые мы произносим с голосом? А без голоса? Звонкие и глухие согласные 

будут гостями на нашем занятии. 

2.Акустико-артикуляционный образ звуков. Характеристика звуков 

производится с опорой на тактильно-вибрационный контроль. Для сравнения 

берется несколько пар звуков. 

3. Развитие фонематического слуха. 

На звонкий звук дети поднимают карточку с колокольчиком, а на глухой — без 

колокольчика. 



 

4. Связь звуков и букв. Логопед произносит звуки парами: П — Б, Д — Т, Г 

— К, С — 3, Ш — Жи т.д. Дети печатают соответствующие буквы. 

5. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и текстах. 

— Игра «Скажи наоборот». Замени согласный звук на глухой. Замени 

согласный звук на звонкий. 

Ба — па фа — ва 

За — са и/а — жа 

Да — та га — ка Зи — си ги — ки 

— Игра «Замени звук». Замени в каждом слове парные согласные звуки. 

Лука — луга вены — фены 

Бочка — почка код — год 

Ворс — форс быль — пыль 

Галька — калька вата — фата 

Бить — пить кости — гости 

Враки — фраки бабочка — папочка 

Шар — жар коза — коса 

Шест — жест роза — роса 

Шаль — жаль Лиза — лиса 

Лужа — Луша зуб — суп 

— Игра «Слово заблудилось». Закончить двустишия словами, подходящими 

по смыслу. 

Распустились утром росы, На цветках сверкают розы. 

Зреет красная Галина, Соберет ее калина. 

На крючке нашивка, На рукаве наживка. 

На березе распустилась бочка, А в подвале стоит почка. 

По реке плывут плоды, Зреют на ветвях плоты. 

Я в тетрадях ставлю дочку, Мама любит свою точку. 

IV. Физкультминутка. 

Мы сено косили, 

Косили, косили, 

Мы сено носили, 

Носили, носили. 

Мы сено собрали, 

Собрали, собрали. 

Мы сильно устали, устали, устали. 

Отдохнуло наше тело, 

Что же, примемся за дело. 

V. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 



 

Придумывание слов, отвечающих на вопросы «Что делает? Что 

делают?» по теме «Лето». 

Солнце (что делает?) — ... Цветы — ... Небо - ... 

Фрукты, овощи — ... 

Облака — ... 

Птицы — ... 

Трава — ... 

Дети — ... 

Листья — ... 

Крестьяне, фермеры — ... 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

Как определить, глухой или звонкий согласный? 

Назовите признаки лета. 

 

VII. Домашнее задание. 

К занятию 66 (альбом 3, с. 32). 

VIII. Материал для закрепления вне занятий 

(тетрадь 3, с. 26; май, 4 неделя). 

1. Фонетические игры. 

— Игра «Хлопай, не зевай». Произносится ряд звуков — на звонкие хлопаем, 

на глухие топаем (аналогично с мягкими и твердыми). 

— Игра «Чудесный мешочек». Ребенок берет из мешочка картинку, называет 

ее, определяет место заданного звука и дает этому звуку полную 

характеристику. 

— Игра «Телевизор». На экране телевизора появляется картинка. Дети 

называют ее, а затем составляют схему слова. Слова типа бочка, почка, тень, 

день. 

Игра «Скажи наоборот». Подбираются слова, в которых один звук 

заменяется на другой, и называется новое слово. Например, Б на П 

2.Лексико-грамматические игры. 

— Игра «Назови признак». Лето (какое?) — теплое, яркое, разноцветное, 

радостное и т.д. (Солнце, трава, вода, дождь, дети). 

— Игра «Подбери действие». Солнце (что делает?) — ... , небо, облака, трава, 

листья, цветы, фрукты, овощи, птицы, дети. 

— Составление описательных рассказов о лете. 
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