Пояснительная записка
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе
воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей,
имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют
основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении
письмом и чтением. Основная причина - недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на
чѐтких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом
составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно
связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который
выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух.
Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном
возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным
для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребѐнка в звуковой
действительности.
Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в
развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева,
М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также огромный
практический опыт логопедической работы, обучение детей по коррекционноразвивающим программам позволяет не только полностью устранить речевые
нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма
и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и личностно ориентированное
воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребѐнка на
онтогенетический путь развития. Это
является
необходимым
условием
полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся
сверстников.
Широкая апробация настоящей программы подтвердила обоснованность
научных и методологических позиций, заложенных в содержании коррекционноразвивающего процесса. Катамнестические данные убедительно доказали
эффективность предлагаемой системы и наличие чѐткой преемственности между
дошкольным и начальным школьным образованием.
Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов.
Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется
достаточно рано и в определенной последовательности. В возрасте до года (в период
дофонемного развития) ребѐнок улавливает лишь ритмико-мелодические структуры,
фонемный состав слова им не воспринимается. Непосредственное различение звуков
происходит на втором году жизни. Дети начинают постепенно овладевать
фонетической системой звуков русского языка независимо от их артикуляционной
четкости в следующем порядке:
• гласные - согласные (среди согласных различаются
в первую очередь сонорные [л] - [р]),
• глухие - звонкие,
• твердые - мягкие.
Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью
речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном этапе часто
наблюдается

неустойчивость артикуляции звуков при произнесении слов ребѐнком. Характерно
использование звуков-«заместителей» (субститутов). При активной речевой практике
происходит постепенный переходк правильному произношению большинства звуков.
Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных условиях
воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное произношение
шипящих [ж] - [ш], сонорных [л] - [р], свистящих [с] - [з].
Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина,
заканчивается к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой стороной
речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и речедвигательного
анализаторов, способностью ребѐнка к подражанию, благоприятной речевой средой.
У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения,
взаимозаменяемость фонем в различных звукослоговых сочетаниях, искажѐнное
произношение звуков. Это отражает диссоциацию между достаточным развитием
фонематического слуха и несовершенством речедвигательных навыков. К пяти годам
дети должны овладеть произношением всех звуков речи, допускается в единичных
случаях неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего
онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только критически
оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих
восприятие фонемного состава языка. В речи ребѐнка с фонетико-фонематическим
недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребѐнка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы всѐ
чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе
краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое
восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов
языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения
звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются
просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и
порядковых числительных с существительными и т. п.
Зачисление на логопункт осуществляется по направлению врача.
Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого
недоразвития требует углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных
особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребѐнка позволяет
организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные приѐмы
коррекции. С этой целью в первые две недели сентября проводится обследование
звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого
ребѐнка.
Необходимо проверить, как ребѐнок произносит звук изолированно, в слогах,
словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить
слова, где исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце
слова. Желательно, чтобы эти слова не включали труднопроизносимые звуки или
их сочетания. Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, используются
разнообразные игровые приемы.
Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков выясняется,
как дети на слух различают фонемы родного языка.
После обследования встаѐт задача - воспитание у детей правильной,
чѐткой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей
возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных логопедических
методов и приѐмов, направленных на коррекцию речевого нарушения и
развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов.
Коррекционно-воспитательная работа 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.
Основными

напр авлениями работы по развитию

речи детей явля

ются ;
• формирование полноценных произносительных навыков;
• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
Обучение на логопедических занятиях
Обучение на занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной
работы с детьми, имеющая большое значение для формированиякоммуникативной
функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми
нарушениями
проявляются
особенности
в
психической
деятельности:
неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность, недостаточная
сформированность игровой деятельности.
Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии
дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в
разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического

восприятия,
что
в
целом обуславливает
необходимость
тщательной
индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе
предусмотрены два типа занятий: индивидуальные и подгрупповые.
Основная цель индивидуальных занятий
состоит в выборе
и
применении комплекса
артикуляционных
упражнений,
направленных
на
устранение специфических
нарушений звуковой
стороны
речи.
На
индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребѐнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи,
скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой
негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребѐнок должен овладеть правильной артикуляцией каждого
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях,
т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой
структуры. Таким образом, ребѐнок подготавливается к усвоению содержания
подгрупповых занятий.
Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной
работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество
речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой
системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики
достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного
времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с ихинтересами.
Занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных
звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в
различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается
дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с
окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность
обучения, предоставить ребѐнку благоприятные условия для овладения родным
языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.
На занятиях организуются
совместные
игры
дошкольников,
обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для
развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.

Недостатки в развитии фонематического слуха
и звукопроизношения у детей дошкольного возраста.
Методы и приѐмы их исправления
Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо
не только наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного
артикуляционного аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и неправильное произношение звуков в чужой и собственной
речи, а также контролировать собственное произношение.
Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно; связаны между собой:
хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными
упражнениями способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В процессе восприятия чужой речи ребѐнок должен
осмыслить содержание того, что ему говорят. Произнося слова сам, ребѐнок не

только говорит, но и слушает. Он воспринимает собственную речь благодаря
взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. Дети с хорошо
развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие звуки, в
какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально
развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в
момент разговора ребѐнок допустит какую-то неточность, то тут же благодаря
чѐткой работе слухового анализатора заметит и сам еѐ исправит.
Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников
показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным
является:
• недифференцированное произнесение пар
или
групп
звуков.
Например: звуки [с] и [ш] могут заменяться нечѐтко произносимым
смягченным звуком [ш];
• смешение звуков, т. е. в одних случаях ребѐнок употребляет звуки [с],
[ш] правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах
речи
взаимозамещает их;
• замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаёт потбим
тами» - «Самолет построим сами»);
• искажѐнное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными
дефектами.
Признаком
фонематического
недоразвития
является
чаще
всего
незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими характеристиками.
Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных
диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития
фонематического восприятия. Например:
• выделить определѐнный звук из ряда других звуков;
• повторить ряды слов
и
слогов
с
оппозиционными звуками
(изолированно эти звуки ребѐнок произносит правильно): па-ба, ба-па,дада-та, та-та-да и т. д.;
• определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с]
в словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок;
• самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком;
• назвать ряд слов, содержащих определенный звук.
Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН.
Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей
готовность к овладению звуковым анализом. Нередковместо выделения
первого гласного или согласного звука дети называют слог или всѐ слово.
Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и
фонематическом развитии не позволяет детям полноценно усваивать программу
общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и чтению у них
появляются специфические ошибки:
• замены согласных букв («зелезо» - железо, «лека» - река и т. д.);
• пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.);
• перестановка букв и слогов («кошолапгка» - шоколадка, «петерь» -теперь,
«логова» - голова, «моколо» — молоко и т. д.);

• замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е - и (сел - «сил»), о
- у (пол - «пул»);
вставка лишних букв («пошала» - пошла).
Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН
В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход,
направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны
речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе задачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет
усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом
этапе работы выделяются основные цели: формирование нормативного
звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического
недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи.
Формирование полноценной звуковой культуры речи детей с отклонениями в
развитии - сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени
развития: фонематического
восприятия, овладения артикуляцией звуков,
просодических средств, умения произвольно использовать приобретенные речевые
умения и навыки в разных условиях речевого общения.
Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных
навыков и умений в области фонетической и просодической системы родного языка.
Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном
взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над
формированием звуков должна быть создана единая система чѐтко различаемых,
противопоставленных друг другу фонем. Известно, что звуки русского языка не
одинаковы по трудности для произношения.
В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или
опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся
неотчѐтливо в речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в
артикуляционном аппарате ребѐнка. В связи с этим осуществляется уточнение их
артикуляционной позы, тренируется произношение звуко-слоговых рядов разной
структурной сложности.
В программе предусмотрена определѐнная последовательность усложнения
речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в
сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная
артикуляция и звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует
осознанное выделение характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции.
Таким образом, устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными
характеристиками звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому
способствует также сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными,
так и с неисправленными, но в последнем случае - без проговаривания, только на слух.
В начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные
по артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких
по артикуляционно-перцептивным признакам. Для систематических упражнений
подбираются сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым
анализом слова упражнения усложняются за счѐт включения новых типов звуко-сло-

говых структур. При автоматизации из речевого материала исключаются дефектно
произносимые и смешиваемые звуки.
Очень важным методическим требованием является особая организация
речевого материала для занятий:
• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;
• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);
• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных
сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое
значение и грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом.
Помимо специфических логопедических приѐмов применяются упражнения,
направленные на развитие слуховой памяти - запоминание рядов из 3-4 слов;
воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения включаются
слова всѐ более сходного звукового состава; увеличивается их количество. Широко
используются различные виды слоговых упражнений:
• воспроизведение ритмов;
• сочетание отстукивания ритма и проговаривания;
• рифмованные фразы.
Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и
обратные слоги со стечением согласных, ускоряется темп.
Однако простого механического повторения и закрепления навыка
произнесения речевых структур недостаточно для усвоения звуковой стороны
речи. Необходимо взаимосвязанное формирование различных сторон речи как
целостного образования.
При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно
опираться на специфические принципы системности и правильного подбора
лексического материала. При определении лексического минимума учитываются
разные позиции звука в слове.
Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова,
подчѐркивая, что изменение одного звука приводит к другому значению слов
(кашка - каска, мышка - миска, лук - жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового контекста (коса девочки, коса - орудие труда; ключ от замка, ключ
в озере).
Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий
Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление
поставленных звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для
2-3 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.
На занятиях осуществляется:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых
структур, состоящих из правильно произносимых звуков;
• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых
звуков;
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных
ранее звуков;
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом

исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав
детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребѐнка. Индивидуальная
логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения
при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические
проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного
аппарата и т. д.
Индивид у а ль но - подгрупповая
работа включает в себя:
• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребѐнка были вполне
осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый
артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой,
зрительный, кинестетический анализаторы;
• закрепление и автоматизацию навыков правильного
произношения
имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я],
наиболее доступные согласные звуки [м] - [м'], [н] - [н'], [п] - [п'], [т] - [т'],
[к] - [к'], [ф] - [ф'], [в] - [в'], [б] - [б'], [д] - [д'], [г] - [г'] и т. д. Нередко многие
из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой
артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков
уточнить, закрепить более чѐткую артикуляцию. Это позволит активизировать
артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей
отсутствующих звуков;
• постановку отсутствующих у ребѐнка звуков общепринятыми в логопедии
методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие
конкретно звуки дефектно произносятся ребѐнком. Так, в группе свистящих и
шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] - [с'], [з] - [з'], [ц],
[ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з],
ставится звук [ж], от [б] - [д], от [д] - [т]. Последовательность постановки сонорных
[р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.
В работе над произношением выделяется два этапа - собственно
постановка звука при изолированном произношении и отработка его в
сочетании с другими звуками на соответствующем речевом
материале.
Приѐмы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не
только для каждого звука, но и для каждого ребѐнка с
нарушенным
произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука
в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и
сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук:
• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са - сани, су - сук, со - совы,
сы - сын
• в обратных слогах: ос - нос;
• в закрытых слогах: сас – сосна;
• в стечении с согласными: сту - стук, ска - миска.

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.
Например: са-ша, ша-са; саша-ша-са; саш-сош; са-ша-са-ша-са. Тренируется
быстрое и чѐткое переключение звуков, различных по месту артикуляции.
В период автоматизации большое значение придается неоднократному
повторению слов, включающих заданный звук.
Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их
различению на
слух. Восприятие
звука
стимулирует
правильное
произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою
очередь,
способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий
детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно
ребенок этот звук произносить еще не может.
Логопедическая работа по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей в старшей группе
Период

Звуковая сторона речи
Основное содержание работы
Фонемат
Произношение2

Развитие речи1

ическое
восприятие

I
Сентябрь,
Октябрь,
Первая
половина
ноября

Выработка
дифференцированных
движений органов артикуляционного аппарата.
Развитие речевого дыхания.
Уточнение правильного
произношения сохранных
звуков: гласные - [а], [у], [и],
[о], [э], [ы], согласные [м] - [м'], [н] -[н'], [п]- [п'],
[т] -[т'], [к] -[к’], [ф] – [ф'],
[д] - [д'], [в] - [в'], [б] - [б'],
[г] - [г’] и т. д.
Произнесение ряда гласных
на твѐрдой и мягкой атаке, с
различной силой голоса и
интонацией:
• изолированно;
• в слогах (воспроизведение
звуко-слоговых рядов

Смотри
в
разделе
приложения

Закрепление навыка
употребления категории множественного числа существительных.
Закрепление навыка употребления формы родительного
падежа с предлогом у.
Согласование притяжательных
местоимений мой, моя, мое с
существительными мужского,
женского, среднего рода.
Закрепление навыка
употребления категории числа и
лица глаголов настоящего
времени. Закрепление навыка
употребления в самостоятельной
речи категорий прошедшего времени глаголов множественного
числа. Составление предложений
по демонстрации действий.
Объединение этих предложений

1

Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, содержащие оппозиционные и еще
неусвоенные в произношении звуки. Также учитываются индивидуальные затруднения в овладении словарем и грамматическим строем речи у детей с русским неродным языком.
2

Формирование правильного произношения и формирование фонематического восприятия реализуются параллельно.

с различной интонацией,
силой голоса, ударением;
воспроизведение ритмических рисунков,
предъявленных логопедом;
произнесение различных
сочетаний из прямых,
обратных и закрытых
слогов);
· в словах;
· в предложениях.
Развитие навыков употребления в речи восклицательной, вопросительной и
повествовательной интонации. Постановка отсутствующих в речи звуков (в
соответствии с индивидуаль
ными особенностями речи
детей). Автоматизация
поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук в
ударном слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
• в словах, где изучаемый
звук находится в безудар
ном слоге.
Продолжение работы над
развитием подвижности
II
органов артикуляционного
Вторая
аппарата. Постановка
половина отсутствующих звуков: [л],
ноября [л’], [р], [р'].
первая
Автоматизация ранее
половина
поставленных звуков в
февраля
предложениях и коротких
текстах (см. развитие
речи). Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук
в ударном слоге);
• в обратных слогах;

в короткий текст.

Закрепление в самостоятельной
речи навыка:
• согласованияприлагательных с
существительными в роде, числе,
падеже и образования относитель
ных прилагательных;
• согласования порядковых
числительных с существительными.
Закрепление умения:
• подбирать однокоренные
слова;
образовывать сложные слова;
составлять предложения по
демонстрации действии, картине,
вопросам;
• распространятьпредложенияза

• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
в словах, где изучаемый
звук находится в безударном
слоге.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (с прогова
риванием), различающихся:
• по твѐрдости - мягкости
[м] - [м'], [н] - [н'],
[п] - [п'], [т] - [т'],
[к] - [к’], [ф] - [ф'],
[д] - [д'], [в] - [в'],
[б] - [б'], [г] - [г’];
• по глухости-звонкости:
[п]-[б], [к]-[г],[т]-[д];
а также:
• в обратных слогах;
• в слогах со стечением
двух согласных;
• в словах и фразах.
Автоматизация поставленных звуков в собстIII
венной речи.
Вторая Дифференциация звуков
половина по месту образования:
февраля - • [с] - [ш], [з] - [ж];
май
• [р] - [л];
• в прямых и обратных
слогах;
• в слогах со стечением трѐх
согласных;
• в словах и фразах;
• в стихах и коротких
текстах;
• закрепление умении,
полученных ранее, на
новом речевом материале.

счѐт введения однородных
подлежащих, сказуемых,
дополнений, определений;
• составлятьпредложения по
опорным словам;
• составлять предложения по
картине, серии картин, заучивать
стихотворения, насыщенные
изучаемыми звуками.
Закрепление знаний и умений,
полученных ранее, на новом
словесном материале.

Активизация приобрѐтенных
навыков в специально организованных речевых ситуациях; в
коллективных формах общения
детей между собой.
Развитие детской самостоятельности при оречевлении предметнопрактической деятельности с
соблюдением фонетической
правильности речи.

Закрепление правильного произношения звуков.
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений
артикуляционного аппарата.
Совершенствование дикции.
Совершенствование чѐткого произношения слов и словосочетаний.
Совершенствование интонационной выразительности речи.
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых

звуков.
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях
усвоенных грамматических форм речи.
В итоге логопедической работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях
и формах речи;
• чѐтко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука
в слове;
• различать понятия «звук», «слово», «предложение» на практическом уровне;
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в чтении стихов

