
  

 

 

 

 

 

 



                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Речь маленького ребенка формируется в общении с окружающими его взрослыми. В процессе 

общения проявляются его познавательная и предметная деятельность. Овладение речью 

перестраивает всю психику малыша, позволяет ему воспринимать явления более осознанно и 

произвольно. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании действительности, содержательнее и полноценнее взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, тем активнее происходит его психическое развитие. Любое нарушение речи 

в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо 

говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными. Особенно важное значение имеет правильное, чёткое произношение ребенком 

звуков в период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной, и 

недостатки речи могут привести к неуспеваемости. 

                                                 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа составлена для детей средней группы. Все занятия будут индивидуальные.  

Продолжительность занятия 15-20 минут, проводятся 1 раз в неделю. 

                                                         ЦЕЛЬ 

Устранить речевой дефект детей и предупредить возможные трудности в усвоении в дальнейшем 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

                                                       ЗАДАЧИ 

1. Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

2. Развитие разных видов памяти (слуховой, зрительной, образной). 

3. Развитие речемыслительной деятельности. 

4. Развитие внимания. 

5. Развитие функций глазодвигательных мышц. 

6. Развитие крупной и мелкой моторики. 

7. Формирование правильного дыхания. 

8. Развитие органов артикуляционного аппарата. 

                          

                                    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 ОКТЯБРЬ 

Занятие №1 

Тема: «Постановка звука (с), (сь), (Ц), (З), )ЗЬ), 

(Ш), (ж), (щ), (л), (ль), (р), (рь) – с каждым 

ребёнком свой звук». 

Цель: развитие речевой моторики, 

фонематического восприятия и 

фонематического анализа, уточнение 

артикуляции данных звуков, закрепление 

нормальной артикуляции в изолированном 

произношении, закрепление связи звука и 

Занятие №2 

Тема: «Автоматизация поставленных на 

предыдущем занятии звуков в словах, 

состоящих из одного- двух слогов». 

Цель: закреплять произношение поставленных 

звуков в словах, развивать фонематический 

анализ, обогащать и уточнять словарь. 



буквы. 

Занятие №3 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

словах, состоящих из 2-3 слогов». 

Цель: закрепление произношения звуков в 

односложных словах со стечением согласных, 

в словах из 2-3 слогов, развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

Занятие №4 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

словосочетаниях, развитие фонематического 

анализа и синтеза. 

                                                          НОЯБРЬ 

Занятие №1 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

предложениях». 

Цель: Закрепление произношения 

поставленных звуков в предложении, развитие 

сложных форм фонематического анализа слов 

в структуре предложений, слогового анализа и 

синтеза; навыков анализа предложения, 

расширение глагольного словаря. 

Занятие №2 

Тема: «Дифференциация звуков (для каждого 

ребенка свои) в словах». 

Цель: Уточнение и сравнение артикуляции 

звуков, вырабатывать у каждого ребенка 

умение различать слова со звуками (например, 

(с) и (ш), правильно произносить слова, в 

которых встречаются данные звуки (например, 

машинист, старушка, солнышко). 

Занятие №3 

Тема: «Дифференциация звуков (для каждого 

ребенка свои) во фразовой речи». 

Цель: Упражнять детей в правильном 

произношении дифференцируемых звуков в 

стихах, потешках, скороговорках. 

Например: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки – 

Очень рады солнышку. 

Занятие №4 

Тема: «Постановка звука (у каждого ребенка 

свой)». 

Цель: развитие речевой моторики, 

фонематического восприятия и 

фонематического анализа, уточнение 

артикуляции данного звука, закрепление 

нормальной артикуляции в изолированном 

произношении, закрепление связи звука и 

буквы. 

                                                              ДЕКАБРЬ 

Занятие №1 

Тема: «Автоматизация поставленных на 

предыдущем занятии звуков в словах, 

состоящих из одного-двух слогов». 

Цель: закреплять произношение поставленных 

звуков в словах, развивать фонематический 

анализ, обогащать и уточнять словарь. 

Занятие №2 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

словах, состоящих из 2-3 слогов». 

Цель: закреплять произношение поставленных 

звуков в словах, развивать фонематический 

анализ, обогащать и уточнять словарь. 

Занятие №3 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

словосочетаниях». 

Цель: закрепление произношения звуков в 

словах и словосочетаниях, развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

Занятие №4 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

предложениях». 

Цель: закрепление произношения 

поставленных звуков в предложении, развитие 

сложных форм фонематического анализа слов 

в структуре предложений, слогового анализа 

предложения, расширение глагольного 



словаря. 

                                                            ЯНВАРЬ 

Занятие №1 

Тема: «Дифференциация звуков (для каждого 

ребенка свои) в словах». 

Цель: уточнение и сравнение артикуляции 

звуков, вырабатывать у каждого ребенка 

умение различать слова со звуками (например, 

(З) и (Ж), правильно произносить слова, в 

которых встречаются данные звуки (например, 

железо, зажгли). 

Занятие №2 

Тема: «Дифференциация звуков (у каждого 

ребенка свои) во фразовой речи». 

Цель: упражнять детей в правильном 

произношении дифференцируемых звуков в 

стихах, потешках, скороговорках. 

Например, Плакали ночью желтые клены. 

Вспомнили клены, как были зелены. 

                                                        ФЕВРАЛЬ 

Занятие №1 

Тема: «Постановка звука (у каждого ребенка 

свой)». 

Цель: развитие речевой моторики, 

фонематического восприятия и 

фонематического анализа, уточнение 

артикуляции данного звука, закрепление 

нормальной артикуляции в изолированном 

произношении, закрепление связи звука и 

буквы. 

 

Занятие №2 

Тема: «Автоматизация поставленных на 

предыдущем занятии звуков в словах, 

состоящих из одного-двух слогов». 

Цель: закреплять произношение поставленных 

звуков в словах, развивать фонематический 

анализ, обогащать и уточнять словарь. 

Занятие №3 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

словах, состоящих из 2-3 слогов». 

Цель: закрепление произношения звуков в 

односложных словах со стечением согласных, 

в словах из 2-3 слогов, развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

Занятие №4 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

словах, состоящих из 2-3 слогов». 

Цель: закрепление произношения звуков в  

словах и сочетаниях, развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

                                                                 МАРТ 

Занятие №1 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

предложениях». 

Цель: закрепление произношения 

поставленных звуков в предложении, развитие 

сложных форм фонематического анализа слов 

в структуре предложений, слогового анализа и 

синтеза; навыков анализа предложения, 

расширение глагольного словаря. 

Занятие №2 

Тема: «Дифференциация звуков (для каждого 

ребенка свои) в словах». 

Цель: уточнение и сравнение артикуляции 

звуков, вырабатывать у каждого ребенка 

умение различать слова со звуками (например, 

(С) и (З), правильно произносить слова, в 

которых встречаются данные звуки (например, 

занавеска, засов, сазан, занавес). 

Занятие №3 

Тема: «Дифференциация звуков (у каждого 

ребенка свои) во фразовой речи». 

Цель: упражнять детей в правильном 

произношении дифференцируемых звуков в 

стихах, потешках, скороговорках. Например: 

Зоя-зайкина хозяйка, 

Спит в тазу у Зои зайка. 

Занятие №4 

Тема: «Постановка звука (у каждого ребенка 

свой). 

Цель: развитие речевой моторики, 

фонематического восприятия и 

фонематического анализа, уточнение 

артикуляции данного звука, закрепление 

нормальной артикуляции в изолированном 

произношении, закрепление связи звука и 

буквы. 

                                                               АПРЕЛЬ 

Занятие №1 

Тема: «Автоматизация поставленных на 

предыдущем занятии звуков в словах, 

Занятие №2 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

словах, состоящих из 2-3 слогов». 



состоящих из 1-2 слогов». 

Цель:закреплять произношение поставленных 

звуков в словах, развивать фонематический 

анализ, обогащать и уточнять словарь. 

Цель: закрепление произношения звуков в 

односложных словах со стечением согласных, 

в словах из 2-3 слогов, развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

Занятие №3 

Тема: «»Автоматизация поставленных звуков в 

словосочетаниях». 

Цель: закрепление произношения звуков в 

словах и словосочетаниях, развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

Занятие №4 

Тема: «Автоматизация поставленных звуков в 

предложениях». 

Цель: Закрепление произношения 

поставленных звуков в предложении, развитие 

сложных форм фонематического анализа слов 

в структуре предложений, слогового анализа и 

синтеза; навыков анализа предложения, 

расширение глагольного словаря. 

                                                                 МАЙ 

Занятие №1 

Тема:  «Дифференциация звуков (для каждого 

ребенка свои) в словах», 

Цель: уточнение и сравнение артикуляции 

звуков, вырабатывать у каждого ребенка 

умение различать слова со звуками (например, 

(Ш), (Ж), правильно произносить  слова, в 

которых встречаются данные звуки (например, 

нож, варежки). 

Занятие №2 

Тема: «Дифференциация звуков (у каждого 

ребенка свои) во фразовой речи». 

Цель: упражнять детей в правильном 

произношении дифференцируемых звуков в 

стихах, потешках, скороговорках. 

Например: 

С мышами во ржи подружились ежи, 

Ушли в камыши, а во ржи – ни души. 

Занятие №3 

Тема: «Постановка звука (у каждого ребенка 

свой)». 

Цель: развитие речевой моторики, 

фонематического восприятия и 

фонематического анализа, уточнение 

артикуляции данного звука, закрепление 

нормальной артикуляции в изолированном 

произношении, закрепление связи звука и 

буквы. 

Занятие №4 

Тема: «Автоматизация поставленных на 

предыдущем занятии звуков в словах, 

состоящих их 1-2 слогов». 

Цель: закреплять произношение поставленных 

звуков словах, развивать фонематический 

анализ, обогащать и уточнять словарь. 

 

 

                                               Ожидаемые конечные результаты: 

1.Правильное произношение данного звука (на материале слогов, слов, предложений и текстов). 

2.Умение дифференцировать свистящие, шипящие, звонкие согласные и сонорные звуки. 

3.Улучшение разных видов памяти: слуховой, зрительной, образной. 

4.Усвоение лексических и грамматических средств языка. 

5.Овладение элементами обучения грамоты. 

6.Умение пользоваться связной речью. 

 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. 

Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. 



Важно научить детей применять отработанные операции в аналогичных или новых ситуациях, 

творчески использовать полученные навыки в разных видах деятельности. 

Формирование звуковой стороны речи должно рассматриваться не как самоцель, а как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи 

дошкольников и их подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

 

                 


