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Календарный план формирования базовых компонентов      

 обеспечения плавности речи 

 

О к т я б р ь. 

1 неделя Развитие плавного вдоха и выдоха. Закрепление правил речи. 

2 неделя 
Развитие глубокого вдоха. Преодоление твёрдой атаки гласных . 

Пение гласных. 

3 неделя Развитие силы голоса и речевого дыхания. 

4 неделя 
Развитие ритмичной выразительной речи, координации 

движений, ориентировка в пространстве. 

 

 

ноябрь 

1 неделя 
Развитие длительного плавного вдоха. Работа над чёткостью 

дикции. 

2 неделя 
Развитие физиологического дыхания. Работа над темпом и ритмом 

речи, координация речи с движениями. 

3 неделя 
Развитие физиологического дыхания. Развитие длительного 

плавного выдоха. Упражнение с длительными тренажерами 

4 неделя 
Развитие физиологического дыхания.. Работа над темпом и 

ритмом речи . 
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декабрь 

1 неделя Развитие речевого дыхания. Развитие силы голоса. 

2 неделя Развитие речевого дыхания. Развитие силы голоса. 

Упражнения для органов артикуляции. 

3 неделя Проговаривание  предложений 

4 неделя Звуковая лестница. 

 

 

январь 

1 неделя Работа над физиологическим дыханием. 

2 неделя Звуковая лестница. 

3 неделя Упражнения на совершенствование темпа и ритма речи. 

4 неделя Проговаривание предложений без запинок. 

https://logoped.name/albom-po-razvitiyu-rechevogo-dyhaniya/
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Февраль 

1 

неделя 

Работа над темпом и ритмом речи. Развитие речевого дыхания. 

Понижение и повышение высоты гол-. 

2 

неделя 

Работа над чёткостью дикции. Развитие речевого дыхания. 

Тренировка в произношении слов разной длинны 

3 

неделя 

Работа над темпом и ритмом речи.  Произношение слов разной 

длинны без заикания. 

4 

неделя 
Работа над просодикой. Произношение предложений без заикания. 

 

Март  

1 неделя Каникулы. 

2 неделя 
Работа над повествовательной, вопросительной и 

восклицательной  интонацией. 

3 неделя Проговаривание предложений с заданной интонацией. 

4 неделя 
Работа над темпом и ритмом речи в сопровождении 

музыкальных инструментов. 
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Апрель 

1 неделя 
Воспитание правильного речевого дыхания. Работа над 

чёткостью дикции. 

2 неделя 
Работа над плавностью речи и напевности. Проговаривание 

четверостиший без заикания. 

3 неделя 
Проговаривание потешек вслух, четко и громко. Работа над 

чёткостью дикции. 

4 неделя Выработка контроля над собственной речью без заикания. 

 

 

Май 

1 неделя Выработка навыков свободного общения без заикания. 

2 неделя Выработка навыков свободного общения.без заикания. 

3 неделя 
. Выработка навыков свободного общения. без заикания в 

инсценировках , сюжетно-ролевых играх. 

4 неделя Заключительное занятие. Концерт для родителей. 
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Примерный  идивидуальный календарный 

план коррекции заикания. 
 

 

Сентябрь 
Разъяснение правил речи. 

упражнение на релаксацию. 

Дыхание : носом,  через рот. 

Голосовые упражнения-  один звук на выдохе., два, три. 

Октябрь Подготовка к развитию типа дыхания по 

             традиционной методике. 

Речевые упражнения- слоги, слова на выдохе. 

Звучность , сила голоса, изменение силы голоса. и высоты. 

Упражнения на мелкую моторику пальцев рук. Релаксация. 

Ноябрь Дыхательная гимнастика  -вдох-пауза, выдох-пауза  

 Речевые упражнения работа над словами. Закрепление 

навыков плавного выдоха.  

Сопряжённая речь: интонация ,темп, выразительность, 

ударение. Релаксация. 

Декабрь Развитие грудобрюшного типа дыхания 

               в процессе ходьбы 
Отражённая речь. 
 Закрепление навыков плавной речи. 

.Упражнение на быстрое переключение артикуляции. 

Невербальная коммуникация – мимика и жесты . 
Переход к фразовой речи.  Релаксация. 

Январь Дальнейшая тренировка  грудобрюшного  

дыхания и увеличение объёма лёгких. 
Использование приёмов парадоксальной гимнастики 

Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика в процессе усложнения 
двигательной нагрузки. 

Февраль .Ритмокоррекция./отхлопывание, шагистика, 
работа с мячом, «лесенка», «хлопки»  

Диалогическая речь 
а)движение на гласные звуки,б)движение на 
согласные звуки 

г)выделение «сильной дольки»,работа над словами , 

фразами 
д)работа с альбомом по ритму «Ритм помогает 

https://logoped.name/zaikanie-eto/
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говорить» 

Март Развитие собственного речевого дыхания. 

Работа над дыханием и слитностью речи 
а)учить отвечать ребенка на вопросы по зрительной 

опоре 

б)переход к самостоятельной постановке вопросов 
в)учить в отвлечённой манере отвечать на вопросы во 

время его деятельности соблюдая правила речи. 

Апрель Развитие речевого дыхания в процессе 

произнесения текстов . 

а) произнесение фраз текста по схеме 

б)самостоятельное проговаривание текста при  

предъявлении наглядного материала с опорой на 
вопросы,  

в) без вопросов 
г) выработка речевых навыков в самостоятельной 

речи -описание, грамотное выражение своих мыслей, 

обогащение устной речи. 
 

 

Май Свободная  эмоционально окрашенная речь 

                        без заикания. 
а)правильное и свободное использование речевых 

правил на сложных речевых режимах, вплоть до 

спонтанной речи. 
б)отработка речевых навыков в пересказах 

прослушанных рассказов без прямой и с прямой 

речью при помощи взрослых 
в)перессказ-монолог 

г)самостоятельный рассказ на одну из предложенных 

тем, 
е)творческие рассказы. 

ж)спонтанная речь 
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Перспективный план коррекции заикания 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1этап      Подготовительный (установочный, 

максимальное ограничение  речи). 
 

Обследование речи детей. 

Сбор анамнестических данных, беседа с родителями о 

связи с врачами: невропатологом, педиатром. Заполнение 

речевых карт. 

Работа над дыханием. 

Воспитание внимания к речи. 

Психогимнастика. 

Расслабление конечностей по контрасту  с  

напряжением. 

Установочная беседа с родителями: организация и 

проведение общего и речевого охранительного режима. Игры 

« молчанки» 

Разъяснение детям правил речи(1, 2, 3 ) 

Упражнения в использовании простейшей 

самостоятельной ситуативной речью. 

Однословные ответы. 

Расслабление по контрасту с напряжением: «кулачки», 

«олени», 

«штанга», «пружинки», «ноги загорают». 

Расслабляющие движения: «аист», «бабочка», 

«лягушка», «зайка». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

2.Этап        Работа над дыханием. Шопотная речь. 

Постановка диафрагмального речевого дыхания. 

Голосовые упражнения. 

Развитие мимики лица. 

Психогимнастика. 

Развитие мышц речевого аппарата. Развитие мышц 

мелкой моторики рук (К №1). 

Постановка диафрагмального речевого дыхания. 

Ограничение спонтанной речи. 

Голосовые упражнения. 

Расслабление конечностей по контрасту с напряжением. 

          Ограничение спонтанной речи. 

Разучивание правил речи. 

Воспитание силы и звучности голоса. 

Речевые упражнения на координацию движения и слова. 

Расслабление мышц шеи, губ, нижней челюсти, языка. 
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Внушение состояния покоя. 

Релаксация «волшебный сон». 

Развитие мелкой моторики. 

Расслабление  артикуляционного аппарата. 

Формулы правильной речи и уверенного поведения. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

3 этап. Работа над гласными. Сопряжённая речь. 

Общение короткими  фразами. 

Работа над гласными звуками А,У.  Артикуляция и 

слитное пение. 

Работа над словами-  ударные гласные в начале слова, 

заучивание стихотворных текстов. 

Сопряжённая речь-темп ,ритм, интонация, паузы, 

логическое ударение. 

Игры с пением, игры  драматизации. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Гласные звуки  О,Э . С лова с ударными гласными в начале 

слова. 

Сопряжённая речь, работа просодикой. 

Работа над правилами речи. 

Общение короткими фразами. 

Релаксация. Расслабление мышц шеи речевого аппарата. 

Внушение состояния покоя. 

Гласные звуки И,Ы . Слова с ударным гласным в 

начале. 

Сопряжённая речь, считалки, стихи пословицы. 

Релаксация. «Волшебный сон». 

Развитие мелкой моторики. Работа над гласными 

Е,Ё,Ю,Я. 

Сопряжённая речь.(хором, индивидуально, по 

подгруппам.) 

Заучивание коротких стихов. 

Соблюдение правил речи. 
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Д
е
к
а
б

р
ь

 

 

4. Этап    Отраженная речь. Выработка самоконтроля 

дыхательных движений и диафрагмы. 

Закрепление навыков плавного длительного выдоха. 

Работа над предложением и ритмичной речью. 

Соблюдение речевых правил. 

Развитие  внимания.усидчивости,   сосредоточенности. 

 

 

 

 

 

Работа над речевым дыханием. 

Соблюдение правил речи. 

Работа над предложением и ритмичной речью. 

Обучение плавному и слитному произношению фраз. 

Релаксация. 

Развитие мелкой моторики. 

Отражённая речь. 

Произношение предложений без заикания. 

Ритмичность речи. 

Соблюдение правил речи. 

Выработка самоконтроля дыхательных движений груди и 

диафрагмы. 

 

Обучение  плавному и слитному произношению фраз и 

предложений. 

Ритмичность речи. 

Развитие мелкой   моторики. 

Релаксация. 

Внушение состояния покоя «волшебный  сон» 

Работа над словами, начинающихся с согласных звуков. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

5  этап.                        Диалогическая речь. 

Упражнения на дыхание. 

Психогимнастика. 

Релаксация. 

Обучение ответам на вопросы по прочитанному рассказу, 

рассматривание сюжетных картин, предметов. 
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Упражнения на дыхание. 

Релаксация «волшебный сон». 

Ритмичность речи. 

Обучение диалогической речи. 

Беседа по прочитанному (чтение сказок, рассказов). 

Мелкая моторика. 

Обучение диалогической речи. 

Беседа по прочитанным произведениям. 

Диалогическая речь в игре. 

Мелкая моторика. 

Упражнения на дыхание. 

Диалогическая речь. 

Выработка   навыков свободного общения в играх: в   

драмматизациях и  сюжетно- ролевых играх. 

Психогимнастика «волшебный сон» 

Упражнения на дыхание. 

Самоконтроль дыхательных движений груди и диафрагмы. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 

6   этап   самостоятельная  речь. 
Активизация развёрнутой речи, с помощью вопросов по 

образцу логопеда. 

Обучение плавному  и  слитному произношению фраз, 

состоящих из  2-3  смысловых отрезков ( по памяти). 

Составление небольших рассказов  и  пересказов с 

соблюдением речевых правил с помощью вопросов по 

картинке «в стране полных ответов» 

Упражнения на дыхание. Релоксация. 

Упражнения на дыхания. 

Релаксация. 

Выработка навыков свободного дыхания. 

Психогимнастика. 

«Волшебный сон». 

Диалогическая речь. 

Свободное общение среди детей и взрослых. 

Чтение сказок  рассказов- беседа по прочитанному. 

Психогимнастика. 

«волшебный сон». 

Мелкая моторика. 
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Диалогическая речь. 

Выработка навыков свободного общения в играх: 

драматизакциях и сюжетно- ролевых играх. 

Психогимнастика.» 

«Волшебный  сон» 

М
а

р
т
 

 

Самостоятельная речь. 

Составление рассказа на предложенный сюжет.(по образцу 

логопеда) 

Рассказ о бабушке , маме, сестре. 

Активизация диалогической речи. 

Упражнения на дыхание. 

Психогимнастика. «Волшебный сон» 

Индивидуально  упражнения на слитность произношения. 

Составление рассказов всех видов- самостоятельно. 

Воспитание внимания, логического мышления, памяти. 

Упражнения на дыхание. 

Индивидуально упражнения на слитность произношения. 

Составление рассказов на предложенный сюжет. 

Составление рассказов всех видов. 

Релаксация. 

Упражнения на дыхание. 

Активизация развёрнутой речи. 

Психогимнастика. 

Составление рассказов на предложенный сюжет. 

Составление рассказов всех видов. 

Релаксация. 

Упражнения на дыхание. 

Активизация развёрнутой речи. 

Психогимнастика.  

А
п

р
е
л

ь
 

 

Составление рассказов на предложенный сюжет. 

Составление рассказов всех видов. 

Релаксация. 

Упражнения на дыхание. 

Активизация развёрнутой речи. 

Психогимнастика. 
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Обучение пересказу содержаний сказок ,рассказов, близко к 

тексту  

С опорой на наглядность. 

Упражнения на дыхание.  

Психогимнасгика  «Волшебный сон». 

Релаксация. 

Мелкая моторика. 

 

Обучение пересказу содержаний сказок ,рассказов, близко к 

тексту  

С опорой на наглядность. 

Упражнения на дыхание.  

Психогимнасгика  «Волшебный сон». 

Релаксация. 

Мелкая моторика. 

Обучение пересказу содержание сказок ,рассказов, близко к 

тексту Упражнения на дыхание. 

Психогимнасгика  «Волшебный сон». 

Релаксация. 

Выработка навыков свободного общения в инсценировках и 

сюжетно-ролевых играх. 

Обучение пересказам без опоры на наглядность и без 

домашней заготовки, без вопросов. 

М
а
й

 

 

 

Обучение пересказу содержание сказок ,рассказов, близко к 

тексту Упражнения на дыхание. 

Психогимнасгика  «Волшебный сон». 

Релаксация. 

Выработка навыков свободного общения в инсценировках и 

сюжетно-ролевых играх. 

Обучение пересказам без опоры на наглядность и без 

домашней заготовки, без вопросов. 
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