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в) Воспроизведение гласных звуков: Аэо, уио, Аэоу, УИОЭ; Г) Пов,гори:

па-ба

То-до

I,a_Ka

ха-ка

та-да-та

па-ба-па

га-ка-га

ка_ха-ка

том-дом-ком

кот-гоlI-кот

г) выделение первого звука в слове: утка, эхо, окна, гOрод, волк, банка- аншIиз

звукового состава cJ]oI]a:

Д) выделение последнегО звука в слове: п)rх, сок, Jlyцa, мука.

3, При обследованиИ с.ltоговой сl,руктуры слова использоваJIся альбом для
обследования фонетико-фонематичеокой системы речи.

щиагностика осуtцествляется в начале и В конце учебного года с цельк) оценки

уровня и динамики разI]ития ребеrrка в период взаимодействия логопеда с

ребенкоМ, чтО позволяет выявить недостатки реLIевого развития и наметить

направления коррекtlионно-развивающей работы. Количественный и
качественный анаJIиз результатов речевой диагностики носит проблемно-
ориеFIтированный характер, поваJIяет педагогически целесообразно, с учетом
индивидуаJIьных особенгtосr.ей кажлого воспи.ганника организовать процесс
наиболеё полноценного содейст,вия разви.гию ребенка в области его
ближайшего развития. Исходя из основных l(елей доу, как образовательной
системы, р€lзвивать, воспитыва.гь, обучать каждого ребенка на уровне его
индивидуальных возможностей, осуществляется ,гесная взаимосвязь всех
специалистов !оу, воспитателей группы И Родителей воспитанников.

э,го позволяет осуществлять личносl,но-ориентированный подход к
организации педагогического процесса с учетом личностных и поведенческих
особенностей каждого воспитанника, индивидуаJIьFIого темпа усвоения знаний
и физического развития. Все результаты, полученные В Ходе заносятся в



Проuзttоlаенuе звуков. правильн()

.произносит все звуки речи в словах различной слоговоii
структуры

дос,гаточный ]уровень: сформировано произtlоtuеt{ие фонем, но в спонтанной

речи фонемы употребляются I.Ie всегда верно, встречается смешение при произноlI

критический ypoBerlbiFlapyшelio произноtuение звуков одной или,цвух
артикуляционных груп п.

катастрофический ypoBettb: нарушено произношение звуков трех и более

артикуляционных групп.

Фонемаmuчecкoeвocпpll'tп1lle.ЩдиффеpeнцI,IpyеТ
звучание контрастгlых фонем во фразе, словах, слогах. Достаточный _уровень:
лифференцирует звуLIание контрастных (lонем изолированно, в слогах,

допускает ошибки в дифференциации фонем во фразе.

критический уровень: не дифференцирует звучание контрастных фонем
ИЗoЛИpoBaНнoИгJсЛoI.aх.HеpaЗJIиЧaеТнеpеЧеBЬIе
звуки, не различает голос по высоте, сиJlе, тембру,

Ф о н е,ц а m u ч е с к u Й о н ал Llз l,t с ll lt mв. оllтим ал ьны й уровен ь : сформ ирован

фонематический синте:], Выделяе,г 
"a*** " "*ледний звук

в слоtsах, определяет место звука в слове, огIределяет количество звуков в з-х
и 4-хзвуковых словах.

достаточный уровень: -сформирован фонематический синтез, выделяет
первый гласный звук I] слове, затрудняется в выделении первого согласного
звука в слоtsе, Выде-цяет последний звук t] слове, но встречаются ошибки в
выделении гласного звука. Встречаются оrшибки в определении количества
звуков в 3-х и



таблицУ по указаннь]М выI.t.tе параметрам, По

индивиду€шьные коррекционно-развивающие программы, фсlрмируется

подгруппа детей, име}ощиХ фсlнетико-фонемаr.ическое недоразвитI.Iе речи, а

также оформляlотся тетради взаимолействия логопеда с воспитателями, по

которыМ они плаНируIот иFIдивиIIУальную работу
и вечерние часы. Итоги лиагностики дOt]олятся до

докJ]алов на родительских собраниях.

тики соOтавляются

с дошкоJIьниками в утренние

сведения родителей в форме

диагнос,



4-х звуковых словах. IVlожет подобрать слово с заданным звуком,

Критический,чровеt.tь:_ФонематическиЙ анализ и

недостаточно, оrшибки в выделеFIии пер[Jого I.ласного

выделить первый сoI.JIасный звук, посJIед[lий звук
полборе слова на заltанrIый звук.

синтез сформированы

:]вука в слове, не может

в слове, затрудняется в

Кат,астрофический уровень: фонемаr,ический анаJrиз и синтез не
сформированы.

СлоzоваЯ сmрукmУр' сЛов. Щправильно произносит
слова различной с.ltоt,овой струк-r,уры (3-х, 4-хслогоRые слова со стечениями
согласных и без них)

достаточный уровень: слоговая структура иска)(ается только ts слOвах
содержащих 4 - 5 слогов со стечеI{иями согласных зtsуков (строительство,
водопроводчик)

Критический }zpoBerrbl искажа}отся двухсложные, трехсложные слова с
закрытыми и открытыми слогами, с l 2с.].ечениями согласных.

нарушается структура однос-ожных слов,
двухсложгlых И трехсложных слов с открытыми слогами.

Словарь uсttовообразованrrе. Q cooTI}eTcTByeT
возрастной норме. I-Iавыки с.llовсlобразования сформированы

досr,аточный _чрqвеньj_словарь приближен i нижней границе возрастной
нормы, однако остаются затруднеFlия, связанные с подбором некоторых
антонимов, синонимов. Встречаются оtлибки в употреблении
существительных, обозгlачающих профессии) сложных существительных и
прилагател ьных, неко'орых пр иl,яжател ьн ых прил агател ьных.

Критический уровень: словарь ниже уровня возрастной нормы, навыки



словообразования сформированы недостаточно. В словаре M€lJIo

обобщающих понятий, не используются антонимы, синонимы, неправильно
используются приставочные I]JIаголы, часто название предмета заменяется
названием действия, характеризующего его назначение (шнурки - (завязать
чтобы>>), наименование части предмета заменяется названием прс)дмета в

целом (ствол, корни - <дерево>).

Катастрофический )zpoBeHb : сJIоварь значительно отстает от возрастной
НОРМЫ' ЧТО ПРОЯВЛЯеТСЯ В НеЗНаНИИ МНОГИХ СЛОВ, ОбОЗначающих профессии,
предметы мебели, животных и их детенышей, слова обобщения. ()граничены

возможности использования словаря действий, признаков. Навыками
словообразования практически не владеет.

Гра-uмаmuческuЙ сmроЙ речu- оптимальный ]rpoBeHb: ребенов: правильно

употребляет существительные и прилагательные во все.к падежах
единственного и множественного числа, умеет использова:гь простые
предлогИ, свободно используеТ их В высказываниях. YcBoeHьl основные
формы согласования слов: существительных с прилагате.пьными, с
числительными и местоимениями.

речью, в KoTopoii
отмечаются ошибки грамматического оформления речи. Моryт ]встречаться
ошибки в употреблениr{ падежных форм существительных и прилirгательных

множественного числа, ошибкll в использовании предлогов, в то в]ремя, как

исполняются практически без ошибок.

критический уровень: выявляются стойкие ошибки при согласов ании
прилагательных и числительных с существительными В Роде и падеже,
смешение родовой принадлежности существительных (<<две ухи))), ошибки
в употреблении предлогов (замены, пропуск).встречается недостаточное
понимание инструкций с предлогами.



Катастрофический ур_овень: отмечаIотся грубые ошибки в употреблении ряда

ГраМматических кtlгtструкций: существитФльные употребляются

преимуществеI{но в именительном паllеже, с-llлибки в образов€tнии форпа

существительных множественного числа Им.п., отсутствие согласования

числительных и прилагательных с существитедьными, Предлоги часто

опускаются вообще, встречаIотся замены, недогФваривание предлогов (ан

cToJ]e - ((а той> ).Выявляется импрессивный аграмматизм, который

проявляется в недостаточном понимании изменения значения слов,

выраженных при помощи приставки, понимании падежных

инструкций с предлогами.

фор*,

Связная речь. Оптимаtьный уровень: Рассказы полны, развернуты,

посJIедовательны. R речи используются полные раqпространенные

Прос'гые предложения, /lостаточно часто испоJIьзует сложносочиненные и

сложноподчиненные предложен ия.

полны, развернуты,

Кри,гический ypoBet.t ь : монологическая речь сформирована на элеIlIентарном

ypoBI,Ie. ГIравильно понимая логическуIо взаимосвязь событ,ий, дети
ограничиваются лиttJь перечислением действий, иногда (теряIот)

дейсr,вующих лиц, пропускают отдельные звенья при пересказе. В речи
ИСПОJIЬЗУЮТСЯ прос,гые двусоставные предложения, Чаще

нераспространенные. ()тветы на вопросы адекватны, но недостаточно
полны.

ДОСТатОчный }zрочеttь:_Адекватt]о, достаточно полно отвечает на вопросы,

сформирована моноJIогическая речь на

элементарном уровне. Рассказы

последовательны, состоя1, в основном

предложений, бедны эгIите.гами.

недостаточI]о

из простых



Катас,грофический _чровень: _высказываtIия крайне бедны, ребенок
ограничивается перечислением непосредсl.веI{но воспринимаемых

предметов И действий, составление рассказа, пересказ сводится к

однослоЖным ответ,ам на вопросы. о.гве.гы IIа воIlросы ble всегда адекватны.

В речи используются неполные, од[lосоставI{ые оltнословI{ые и дв),хсловные
предложения, реже двусоставные нерас простране}I н ые r]редложени я.



индивидуАJLьшыЙ плдн к()ррЕкtционноЙ рАБоты с
РЕБЕ|{КОIИ НА УLIЕБFIЫЙ ГОД

' Работа по коррекtции зtsукопроизношения начинается с середины

сент,ября, посл е :]aBepIxeH ия обс.тt едо вания.

ПроводиТся eжe/lIJeI]}Io ло l июrIя, кроме зимних и весенних каникул. I}

июне вместо иI-tдивидуально-Ilодгрупповых коррекционных :занятий по

произношению организуются экскурсии, развлечения, игры.

Вся индивидУаJIьно-подгрупповая коррекцИоI]ная рабоr,а делится

условно на нескоJIько этапов.

I. II odzo mов ltmел ь tt bt й

Задача: Тщательная и всесторонt-lяя гIодгоl,овка ребенка к дJIительной и

кропотливой коррекlIиоIIной работе, а именно:

а) вызвать интер]ес к JlогОпедическим :]анятиям, даже потребность в них;

в) формирование и развитие артикуJlяционной моторики до уровня
минимЕLпьной достатсчIlости для постановки звукOв;

г) в процессе сисl.ематичеоких тренировOк овладение комплексом

п€Ul ьч иковой гимtlасl,и ки ;

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей 
- узких

специаJIистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж.

кислородный коктейл ь).

качественная подго,говительная работа обеспечивает успех постановки
звуков и всей коррекциогlноЙ работы. Поэтому она требует максимЕUIьного

внимания логопеда и больttiих затра.г времени.

II. ФормирORание произIlоситеJlьных уп,rrений и навыков

Задачи:

а) ycTpal{eн ие дефеr<тного зву ко IIроиз I I о tIIeH ия ;

б) развитие умеьrий и навь]ков лиффереIJIIировать звукLl, сходные
артикуляционного и акустически;



в) формироваFIие прак,гических умеl-tий и навыков пользования
исправленной (фонетически чистой, JIексиIIески развитой, Iрамматически
правильной) речью.

Budpt коррекL|uонной рабоmьt на r)анно,м эmапе;

t. Постановка. звуков в такой последовательF{ости:

свистящие С,3, Ц, С',3', tлипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р,
Р', шипящие Ч, lI!. (с,пслсслб посrпаltовкLl сл,tеъuанньtй).

I-Iодготовител b}l ы е у пражнен и я ( кроме арти кул я цион ной гимнасти ки) :

dля свuсmяttluх: "Улыбка", "Забор.lцц'', ''Лопатка'', ''Желобок
"I I [еточка", "Футбол'',''Фокус'';

dля u,tuпяt,ешх; "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка'',''Грибок
"Поl-реем руки";

dля р, Р'; "БолтуtUка", "I\4аляр'', ''Индюк'', ''ЛошаДКо'', ''Грибок
"БарабанЩИК", "ГармоlI]ка", "Пулемет''; для Л: ''Улыбка'', ''Лопатка
"накажем язык", Работа По постановке звуков проводится только
индивиду€шьно.

2. Автом_атизаrlиЕ каждого исправленного звука в слогах по
мере постановкИ можеТ Ilроводиться как индивидУаJIьн(), так и

по/lгруппе:

а)С, З, IIJ, )+(, с. з,, Л'автоматизирую,Iся вначале в прямых слогах,
затем в обратных и L} IIФследнIою о.{ередь в слогах со с'ечением соIласных;

!анная последовательносl.ь опредеJIена естес,гвеt{ным (физиоло-
гическим) ходом формирования звукопроизноtuения У детей В норме и
соответствует программе обу,tения в подготовиr,ельной лоi,опедической
группе (последовательЦости проведения фронтальных заrlятий).

однако измененця гJI.IоJIIlе допустимы, если они ПРоДиктованы
иrIдивидУ€цIьнымИ осФбенностями отдеJIьных де,гей и способствуют
успеIl]ному их продвижениIо.

Звонкие согласнL,tе 3, )It, 3' rtе автома'изирук).гся в обратных слOгах.



б) ц, ч, Lц, Jl -* IiаоборOт: сначала в обратных слоI.ах, затеN4 в прямых
со стечением согласI{ых;
' в) р, Р' можно LIачина,.Ь автоматИзировать с проторного анаJIога и
параллельно вырабатывать вибрацию.

3. проводится по следам ав-
томатизации в слогах, в той )ке последовательности.

по мере оtsладения произношением каждого слога он немедленно
вводитсЯ и закрепЛяется в словах с данным сло.ом. /(ля проведения работы
пО автоматИзациИ звуков t] словаХ дети со сходными дефектами
объединяются в по/lгруппы, Вся дальнейшая коррекционная работа
проtJодится в подгруп пах,

4. Автоматизация звуков в Ilредложениях.

каждое отработа[Iное в произrrошеtlии слово немедленно вклlочается в
отдельные предложеIjия, затем в ltеболI)шие рассказы, подбираются
потеIUки, чистоговорки, сl,ишки с данным словом,

5. ДИфференциация звуков:

С 3, С С, С-Ц, С-lШ;

Ж З, Ж-LLI;

.I-C, Ч-Г, Ч-IJ_i;

tЦ-С, L[I-T, II[-LI, tц-ш;
Р-Л, Р-Р', Р _Л', Р-Й, Л-Л;

играх, развлечеII иях, режимtl ых M()MetlTax, экскурсиях, труле.,.).

IIL СоверIUеllс'вование фонематического вOсприятия и
навыков зRукового аIlализа и сиIIтеза параллельно с
коррекItией звyкоIl роизItOluеll ия.



IV,Сис'ема,гиllеские упраж}Iеliия на ра:tвитие внимil}lия,
памяти, мыlllлеllия lla отрабо,ганIlом в Itроизношении

ма,гериале.

V. Развитие сt}я:}llой вырази,I,ельlrой речи на базе

правиJlbtIo произtlосиNIых звуков.

|кие и грамма.гические упражtIения; }lормали:iация
еской ст,ор()tlы petllt; обу.lение рассказl,tваlIию.

Лексичес

просодич



Пл а rr и руем ые резуJl ь,'а'ы ло I-опед и.lес ко ii рабо'ы :

правильно артикулировать все зRуки речи в различных позициях;

. чётко лифференцировать все изученные звуки;

о tI?ЗЫва,гь последовательIIосl,ь слов в преДложеГ.ии, слогов и звуков в

словах;

о Н&ходить В предложении слова с заданным зtsуком, определять место

звука в слове;

о Р&ЗЛИЧать погIяТия "звук", "1,вёрдый звук", "мягкий звук'', ''глухой

звук", "зtsонкий звук", "слог", "предложение" на практическом уровне;
о Н€lЗЫвать посJIедовательItость слов I] предложеIlии, слогов и :3вуков в

словах;

, производить элементарный звуковой анализ и синтез;

, овладеть интоI]аtlионными средствами выразительности речI,I в

пересказе, чтении стихов.


