
Индивидуальные занятия с воспитанниками 

логопедических групп 
Цель: формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения).  

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к 

постановке звуков. 

1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2. Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого 

дыхания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра 

голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.  

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм 

фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

II.   Постановка звука 
Цель: формирование правильного артикуляционного уклада 

изолированного звука. 

Направления работы: 

1) Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2) Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного 

образа звука. 

3) Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого 

элемента артикуляторного уклада. 

4) Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

III. Автоматизация звука 
Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на 

различном речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, 

связную речь. 

Направления работы: 

1) Введение звука в слоги, слова, словосочетания, 

предложения, связную речь. 



2) Развитие фонематических процессов (фонематического 

восприятия,  элементарного фонематического   анализа и синтеза). 

3) Работа над просодической стороной (над ударением при 

автоматизации звука в словах и слогах, над логическим ударением в 

процессе автоматизации звуков в предложениях, над интонацией при 

закреплении произношения звука в предложении и связной речи). 

IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или 

смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление 

произносительной дифференциации, формирование элементарного 

фонематического анализа и синтеза. 

Этапы работы: 
1) Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых 

звуков.   

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков. 

2) Этап слуховой и произносительной дифференциации 

смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и 

слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа 

осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

1) Развитие умения использовать автоматизированные и 

отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях. 

2) Формирование способности контролировать своё умение 

правильно произносить звуки в спонтанной речи. 
 


