
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                        

 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 ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 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    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш  

-  сонор Л 

- шипящий  Ж 

- соноры  Р,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

         Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

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

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 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)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах 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,   СЬ – 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.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш-

ному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

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.      

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий 

к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 



оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 

работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 

воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится 

на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных 

микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

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. 

Содержание подгрупповой работы (см. табл.) отражается в календарно-

тематическом планировании. Порядок изучения звуков, последовательность 

лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 

логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

    Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР 

IV ур.р. 

 6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения 

I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)  

Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала 
           Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР, 

ОНР IV ур.р. 

7 года жизни разделено на 2 периода обучения 

I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю.  

II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия –  2 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь) 

Всего 68 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 



Индивидуальный план коррекционной работы с детьми в 

Логопункте* МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» 

 

Индивидуальный план коррекционной работы 

 

ФИО ребенка ______________________________________________________________________ 

Логопедический диагноз ____________________________________________________________ 

Звукопроизношение: 

Постановка звуков _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Автоматизация звуков ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дифференциация звуков ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Фонематический слух ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Слоговая структура слова ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Лексика и грамматика ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Обучение грамоте __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Время занятий _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Заключительный диагноз ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Логопед ______________                                                                 Родители ________________ 

«_____»____________200____г. 
 

* (составляется на каждого ребенка) 

 


