
Перспективный план индивидуальной работы по преодолению речевых нарушений 

Ф. И. ребёнка ___ 

I. Подготовительный этап 

(примерный срок) 

-Вырабатывать направленную воздушную струю с помощью упражнений «Фокус», 

«Футбол», «Подуй на листочки», «Шторм в стакане», «Кто дальше загонит мяч», «Забей 

мяч в ворота», «Сдвинь карандаш», «Ветер» и т. д. 

-Развивать мелкую моторику рук с помощью упражнений пальчиковой гимнастики, затем 

предложите выполнить малышу ряд упражнений с грецким орехом: 

1.«Здороваемся с орешком». Ребенок должен сначала крепко сжимать в кулачке грецкий 

орех, а затем разжимать. Повторять данное упражнения каждой рукой не менее 3раз 

.2.«Побежал орешек по дорожке». Руку нужно положить на стол. Пальчики должны 

находиться вместе. На запястье укладывается орешек и накрывается другой ладонью. Суть 

упражнения состоит в том, чтобы катать орешек до кончиков пальцев и обратно – вниз и 

вверх, вниз и вверх по дорожке ты катись. Выполнять упражнение нужно по 10 раз каждой 

рукой. 

3. «Катаем машинку». В качестве машинки будет грецкий орех. Сначала нужно прижать 

орех ладонью к ковру и прокатить его 10 раз вперед-назад. Затем рука меняется и 

упражнение повторяется. Орешек будет хорошо кататься, если выполнять упражнение на 

ковре или застеленном полотенцем столе 

.4. Представьте, что у вас не орешек, а колобок. Попросите ребенка покатать его в ладошках. 

Одну руку при этом нужно поставить ладонью вверх, положить на нее орех, сверху прижать 

другой рукой и катать орешек (колобок) по кругу между ладонями около 15 секунд, 

поочередно меняя руки. 

5. Орешек решил побыть птичкой. Значит нужно сделать для нее гнездышко. Нужно сложить 

пальчики одной руки и положить на них орех, стараясь удерживать в этом положении орех 

несколько минут. Затем это же упражнение нужно выполнить другой рукой.  

-Развивать слуховое внимание, слуховую память, фонематическое восприятие с помощью 

упражнений 

1. «Ушки - слушки»Цель: закреплять умение дифференцировать звуки, развивать слуховое 

внимание. Логопед показывает деревянные, металлические ложки, хрустальные рюмки. Дети 

называют эти предметы. Педагог предлагает послушать, как звучат эти предметы. Установив 

ширму, воспроизводит звучание этих предметов по очереди. Дети узнают звуки и называют 

предметы их издающие. 

2. «Кто сказал «Мяу?»» 

Цель: совершенствовать умение различать на слух голоса домашних животных. Материал: 

презентация со звуками голосов домашних животных. Логопед включает аудиозапись со 



звуками голосов домашних животных. Дети должны услышать и назвать, кому из домашних 

животных принадлежит голос. 

Игра «Кто как голос подаёт» проводится аналогично. Включается аудиозапись со звуками 

лесных птиц. 

3. «Кто стоит у светофора?» 

Цель: развивать слуховое внимание, узнавать и называть виды транспорта. Материал: 

магнитофон и аудиозапись с шумами улицы. 

Логопед включает аудиозапись со звуками улицы. Дети слушают звуки и называют 

транспорт, остановившийся у светофора (легковую машину, грузовик, трактор, мотоцикл, 

телегу, трамвай). 

4. «Где звенит?» 

Цель: развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в пространстве с закрытыми 

глазами. 

Дети стоят с закрытыми глазами. Логопед с колокольчиком бесшумно передвигается по 

группе и звенит. Дети, не открывая глаз, указывают рукой в направлении источника звука. 

5. Пальчиковая игра «Гроза» 

Цель: согласовывать движение с текстом, с учётом изменения динамики и темпа звучания. 

Логопед читает слова игры, а дети выполняют движения соответственно тексту. 

Закапали капли (стучат по столу двумя указательными пальцами) 

Идёт дождь (тихо стучат четырьмя пальцами обеих рук). 

Он льёт, как из ведра (громко стучат четырьмя пальцами). 

Пошёл град (стучат косточками пальцев, выбивая дробь). 

Гремит гром (барабанить кулаками по столу). 

Сверкает молния (рисуем пальцами молнию в воздухе, издаём звук ш). 

Все быстро убегают домой (хлопок в ладоши, руки прячут за спину). 

Утром ярко светит солнце (описать обеими руками большой круг). 

6. Послушай и назови нужное слово. 

Цель: совершенствовать фонематический слух, учить называть слова с определённым звуком 

в тексте. 

Логопед читает стихотворение или рассказ, наполненный определённым звуком, дети 

должны назвать слова, в которых есть заданный звук. 



Ж Жук жужжит в железной банке – 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука. 

З – Заяц, заяц, 

Чем ты занят? 

– Кочерыжку 

Разгрызаю. 

– А чему ты, заяц 

Рад? 

– Рад, что зубы 

Не болят. 

7. Шутки-минутки 

Цель: Совершенствовать умение различать на слух слова, звучащие неправильно. Развивать 

фонематический слух. Развивать чувство юмора 

Логопед читает детям строчки из стихов, заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку и 

исправляют её. 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шторами. 

Кот плывёт по океану, 

Кит из блюдца ест сметану. 

Божья коробка, полети на небо, 

Принеси нам хлеба. 

8. Тихо – громко говори. 

Цель: развитие голосового аппарата и фонематического слуха. Упражняться в произношении 

слов и фраз с различной скоростью и громкостью. 

Дети заучивают чистоговорку (с учётом отрабатываемого звука). 



Предложить произнести чистоговорку сначала шепотом, затем тихим голосом, а потом 

громко. 

-С помощью игр и упражнений, развивают фонематическое восприятие, учат делать 

звуковой анализ: определять в словах наличие данного звука, выделять в словах первый и 

последний звук. 

1. Назови одинаковый звук в словах. 

Цель: развивать фонематический слух, слышать и называть слова с одинаковым звуком. 

Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – дети должны 

назвать одинаковый звук (с, который есть в этих словах. 

2. Назови первый звук в слове. 

Цель: развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове. 

Логопед показывает игрушку, например, собаку и предлагает определить, с какого звука 

начинается это слово. Затем показывает игрушки других домашних животных и просит: 

«Назовите первый звук в слове». Обращать внимание детей на то, что звуки надо 

произносить чётко. 

(Аналогично проводится игра «Назови последний звук в слове».) 

3. Отвечай – не торопясь. 

Цель: совершенствовать фонематический слух, называть слова с определённым звуком, 

определять место звука в слове, подбирать слова в предложении с одинаковым звуком. 

Придумай слово, которое начинается на последний звук слова палас. 

Вспомни название домашних животных, в котором был бы последний звук слова нос 

(собака, свинья) 

Подбери слово, чтобы первый звук был м, а последний звук – а (Маша, машина, муха) 

Какое слово получится, если к слогу ро прибавить один звук? (Рот, ром, рог) 

Составь такое предложение, в котором все слова начинаются со звука п (Петя подарил 

Павлику пирамидку.) 

Найди в группе предметы, в названии которых есть звук к (карандаши, книга, ручка, кубики) 

4. Исправь Незнайкины ошибки. 

Цель: развивать фонематический слух, различать на слух слова, произнесённые неправильно, 

определять место звука в слове, делить слова на слоги, придумывать простые и сложные 

предложения. 

Незнайка гостил у бабушки в деревне и вот что он там видел. Слушайте внимательно и 

исправляйте ошибки. 



Коса прыгнула через забор. 

Колова даёт вкусное молоко. 

Рошадь жуёт сочную траву. 

Кочка ловит мышку. 

Собаха сторожит дом. 

А сейчас мы узнаем, готовы ли вы идти в школу? Отвечаем на вопросы: 

Какой первый (последний) звук в слове собака? 

Назови домашнее животное, в названии которого есть звук Ш, где находится этот звук? 

Сколько слогов в слове кошка (корова? 

Придумай предложение из 2-х, 3-х, 4-х слов о домашних животных. 

5. Паучок. Цель: закрепить умение делить слова на слоги, развивать фонематический слух. 

Логопед читает стихотворение, а дети отвечают на вопросы. 

На невидимой тропинке 

Ой, смотрите, паутинки. 

Это хитрый паучок 

Свой развесил гамачок. 

И позвал наш паучок 

Всех друзей на гамачок 

Приходили к паучку 

Мотыльки, кузнечики, 

Пчёлки и шмели, 

Бабочки-красавицы, 

Мухи и жуки. 

Наигрались, насмеялись, 

А потом все разбежались. 

1, 2, 3, 4, 5 – приглашаю всех опять. 



Проверим, как вы можете делить слова на слоги. 

Мотылёк, сколько слогов, какой первый, какой последний?. 

Жук, сколько слогов (один, какой слог первый, какой последний? 

Какой одинаковый слог в словах пчёлки и шмели (КИ? 

Назови насекомых, в названии которых 1, 2, 3 слога. 

6. Поймай слово. 

Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

Логопед: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а вы составьте из них слово: К-О-

М-А-Р – комар, Ж-У-К – жук, О-С-А – оса, М-У-Х-А – муха, Б-А-Б-О-Ч-К-А – бабочка… 

7. Разбросай слово. 

Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

Логопед предлагает детям самим разделить слова на звуки: каша – К-А-Ш-А, дом – Д-О-М, 

бумага – Б-У-М-А-Г-А… 

8. Крестики – нолики 

Цель: развивать слуховое внимание и память, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: у детей на листе бумаги расчерчен квадрат, как для игры в «Крестики-нолики». 

Играющие заранее договариваются, с каким звуком будут играть. Если логопед произносит 

слово с заданным звуком, то дети ставят Х, если в слове нет заданного звука – О. Объяснить, 

что клеточки заполняются по горизонтали. В игре побеждают те дети, у которых игровое 

поле совпадает с образцом логопеда. Образец выставляется после заполнения всех клеточек. 

-Формировать интонационную выразительность речи с помощью игр «Высоко - низко», 

«Громко - тихо», «Шагаем по ступенькам», «Поменяй голос» и т. д. 

-Устранять недостаточность развития речевой моторики, проводить подготовительные 

артикуляционные упражнения для развития подвижности органов периферического 

речевого аппарата («Общий комплекс артикуляционной гимнастики»). 

Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и верхние передние зубы 

«Улыбочка - Трубочка». 

Вырабатывать движение губ вперёд «Заборчик - Хоботок». 

Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким, распластанным 

«Лопаточка», «Накажем непослушный язычок». 

Вырабатывать умение удерживать кончик языка за нижними зубами «Киска сердится», 

«Почистим нижние зубки», «Горка». 



Укреплять мышцы языка, отрабатывать подъём языка вверх «Приклей конфетку», «Грибок», 

«Вкусное варенье», «Чашечка», «Маляр». 

Растягивать подъязычную связку (уздечку) «Грибок», «Гармошка». 

Вырабатывать подъём языка вверх, подвижность его передней части «Индюк», «Качели», 

«Лошадка», «Пощёлкать кончиком языка», «Чьи зубы чище?», «Барабанщики». 

Укреплять мышцы кончика языка, вырабатывать вибрацию кончика языка «Заведём 

моторчик», «Балалаечка». 

Постановка звуков. 

III. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, текстах _Чистоговорки, 

проговаривание слов, упрж.: «Вопрос- ответ» заучивание коротких стихотворений. 

(примерный срок) 

IV. Дифференциация звуков ___ 

(примерный срок) 

в слогах, словах, фразах, текстах. 

V. Работа над развитием речи ___ 

(примерный срок) 

Активизировать и обогащать словарный запас: включить дидактические игры и упражнения, 

например: 

К лексической теме «Фрукты. Сад» игры и упражнения «Подбери слова», «Из чего 

сделано?», «Какой сок, варенье?», «Что лишнее и почему?», «Узнай по описанию», «Кто 

больше?», «Чего не стало?». 

К теме «Перелетные птицы» игры и упражнения: «Узнай по описанию», «Кто больше?», 

«Кто улетел, а кто остался?», «Крылья, ноги и хвосты». 

К теме «Одежда. Обувь. Головные уборы» игры и упражнения: «Подбери слова», «Оденемся 

на прогулку», «Для чего?», «Магазин», «Что лишнее и почему?», «Кто больше?», «Что с 

чем», «Куда оденем?». 

К теме «Игрушки» игры и упражнения: «Магазин игрушек», «Узнай игрушку по описанию», 

«Узнай игрушку на ощупь», «Подбери признак», «Что лишнее и почему?», «Кто больше?». 

К теме «Домашние животные и их детеныши» игры и упражнения: «Кто как голос 

подает?», «Как зовут тебя, малыш?», «Что лишнее и почему?», «Назови семью». 

К теме «Дикие животные наших лесов» игры: «Кто у кого?», «Назови лишнее слово». 

К теме «Транспорт» игры и упражнения «Назови одним словом», «Почему так 

называется?», «Кто на чем работает?». 



К теме «Мебель» игры и упражнения: «Обставим квартиру», «Один-много», «Подскажи 

словечко», «Скажи наоборот», «Скажи одним словом». 

К теме «Зима. Зимние месяцы» игры и упражнения: «Назови ласково», «Один- много», 

«Назови лишнее слово». 

К теме «Зимующие птицы» игры и упражнения: «Подбери признак», «Угадай птицу по 

описанию?», «Счет птиц», «Назови лишнее слово», «Один- много», «Чьи перья?». 

К теме «Зимние забавы» игры и упражнения: «Придумай предложение», «Два мороза», 

«назови лишнее слово?», «Один — много», «Почему так называется?», «Кому что нужно?». 

К теме Новый год» игры и упражнения: «Новогодняя елка», «Один — много», «Украсим 

елку», «Подбери признак к предмету?». 

Развивать связную речь. Упражнять в пересказе небольших текстов. 

П р и м е ч а н.: 

Результат коррекционной работы ___ 

___ 

Дата выпуска 
 


