
Индивидуальный план логопедической работы на 2020-2021год 

Ф.И. ребенка: Артём.М, ОНР 4 подготовительная группа. 

№ Направления коррекционной работы Задачи по периодам Режим работы 

1. Совершенствование функций 

артикуляционного аппарата 
 Учить спокойно, открывать и закрывать рот, 

расслабляя мышцы языка 

 Удерживать губы и язык в заданном положении 

 Мимические и артикуляционные упр. 

 Учить удерживать язык распластанный, широким 

 Выработать умение дуть по середине языка, 

спокойно лежащего на нижней губе. 

 

 

 
Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 

2. Совершенствование темпо ритмических 

интонационно 
 Отработка длительного ротового выдоха 

 Развитие речевого дыхания 

 Работа над модуляцией голоса (повышение, 

понижение голоса) 

 Воспитание правильного темпа и ритма 

 Воспитание интонационной выразительности 

речи 

 Работа над интонационной выразительностью 

речи, ритмичные упр. 

 

 
Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 

 

3. Формирование навыков правильного 

произношения 
 Постановка звука [ш], [ж], [л] 

 Автоматизация [ш], [ж], [л] 

 Дифференциация  [л-р], [c-ш], [з-ж] 

Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 



4. Формирование навыков слоговой 

структуры речи 
 Работа по нормализации ритмической стороны 

речи на материале неречевых звуков 

 Работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слова 

 Работа над двусложными словами без стечением 

согласных 

 

 
Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 

 

 

5. Обогащение словарного запаса  Уточнение имеющихся словаря существительных 

и его обогащение 

 Формирование глагольных слов 

 Введение в речь прилагательных 

Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 

6. Формирование связной речи  Работа над простым нераспространённым 

предложением 

 Работа над распространенным предложением с 

помощью дополнительных определений 

обстоятельств 

 Работа над сложноподчиненным и 

сложносочиненным предложением 

Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 

7.  Формирование ВПФ  Игры и упр. на развитие зрительного внимания и 

памяти 

 Игры и упр. на совершенствование зрительного 

восприятия 

 Игры и упр. а совершенствование словесно-

логического мышления 

Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 

8. Формирование общей и мелкой моторики  Совершенствование пространственной 

ориентировки 

 Совершение статистических движений 

Понедельник 11.10-11.30 

Вторник 9.00-9.30 гр. 

Среда 11.10-10.30 



 Совершенствование динамической и 

статистической организации движений 

(пальчиковые игры, шнуровки и т.д.) 

Четверг 9.00-9.30 гр. 

 

 
 


