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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Говори правильно» 

представляет собой систему комплексных занятий на основе программы:  

Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда». – М.: Просвещение, 1985 г.;  

 При разработке общеразвивающей программы были учтены следующие 

нормативно – правовые акты:  

 1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

  2.Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155;  

 3.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа. 

 4.Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 г. 

Содержание программы соответствует федеральным государственным 

требованиям, образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам 

образовательной программы учреждения. 

 В основе создания этой программы использовала опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкрепленный современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

также его социализации. 

Актуальность. Современная система дошкольного образования предъявляет 

высокие требования к организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка 

ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи. Формирование 

звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному овладению письменной 

формы речи. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Детей с речевыми нарушениями   

рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение 

ими учебным материалом в школе. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 



 

 

и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью и 

востребованностью данной услуги у родителей. Изучение данной программы 

поможет детям осваивать основную общеобразовательную программу; позволит 

своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по форме организации – 

индивидуально-подгрупповой. 

Отличительные особенности данной программы: 

1. Программа включает работу по такие направления, как «Развитие 

импрессивной речи» и «Развитие экспрессивной речи».  

2. Взаимосвязь с родителями осуществляется не через открытые мероприятия, 

как в других кружках, а через систему методических рекомендаций, получаемых 

родителями индивидуально в устной форме и еженедельно в письменной форме 

на карточках или специальных тетрадях. Также часто практикуются 

индивидуальные консультации, в присутствии и с участием ребёнка, на которых 

демонстрируются элементы коррекционного занятия (артикуляционная, 

дыхательная гимнастики и т.д.), требующие правильного закрепления в домашних 

условиях. 

 3. Все занятия проводятся в игровой форме. 

 

1.1.   Цели и задачи программы 

 

Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий, обеспечивающих,  полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, формирование 

словарного запаса,  что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 

социализации. 

Цель: максимально полно скорректировать нарушения в устной речи 

воспитанников, в соответствии с уровнем и степенью речевого нарушения: 

сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, развивать связную речь и способствовать накоплению словарного запаса. 

Задачи 

Образовательные: 

1. Формировать  слуховое внимание и восприятие; 



 

 

2. Формировать у детей восприятие речи в процессе произношения слогов, 

слов и коротких предложений; познакомить с понятиями «звук», «слово», «слог», 

«предложение»; 

3. Формировать понятия о грамматических категориях языка; 

4. Обогащать и активизировать словарный запас; 

5. Формировать нравственно – этические нормы поведения. 

Развивающие:     

1. Развивать дыхание, голос и мимические мышцы;  

2. Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание; 

4. Развивать фонематическое восприятие; 

5. Развивать связную речь. 

  Воспитательные: 

1. Воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагога; 

2. Воспитывать умение слушать друг друга; 

3. Воспитывать самоконтроль за речью; 

4. Воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения; 

5. Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным 

материалом. 

 

1.2  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Логопедическая работа строится с учётом следующих дидактических 

принципов: 

1. принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс 

речевых и неречевых нарушений; 

2. принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации 

(различные анализаторы), так как формирование высших психических функций 

представляет сложный процесс организации функциональных систем: 

зрительной, кинестетической, двигательной; 

3. принцип опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной 

функции, поскольку опора на непострадавшие звенья деятельности 

осуществляется на новых компенсаторных началах; 

4. принцип поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину), при котором работа над каждым типом задания проводиться в 

определённой последовательности; 

5. принцип учёта зоны ближайшего развития (по Л.С.Выготскому), при 

котором выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны 

логопеда; 

6. принцип усложнения материала, с постепенным включением трудностей 

в логопедическую работу;  

7. принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации программы необходимо переходить к новому материалу после 

сформированности того или иного умения. 



 

 

8. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных              

особенностей согласует требования психического и личностного развития 

ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 

9. принцип учета эмоциональной сложности материала. Чтобы 

проводимые игры, упражнения, предъявляемый материал создавали 

благоприятный эмоциональный тон.  

10. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

11. принцип сотрудничества – создание атмосферы 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, 

осознанное от ношение педагогов и родителей к полноценному речевому 

развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи. 

 

1.3. Характеристика детей с нарушениями речи 

 

Психофизические особенности детей  с нарушением речи. Эти дети, обладая 

нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие речи, обусловленное 

дефектами восприятия и произношения звуков.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи.  

При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и 

т. п.  

Для них характерны неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, 

чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой 

деятельностью.  

Поэтому коррекционно-воспитательная работа строится с учётом 

особенностей психической деятельности детей – обучение органически связано с 

развитием ВПФ, произвольности, самоконтроля и другими качествами, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе.  

Своевременное и личностно ориентированное коррекционное воздействие 

будет способствовать интеграции детей, созданию равных стартовых 

возможностей для полноценного усвоения школьной программы в будущем. 

Решение обозначенной проблемы требует внедрение в МБДОУ программы 

коррекции фонетического и фонетико-фонематического недоразвития речи детей 

6-7 лет в рамках кружковой работы «Говори правильно». 

Психофизические особенности детей с общим недоразвитием речи - 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 



 

 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования.  

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. 

 Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры.  

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате коррекционно – развивающей деятельности дети должны уметь: 

- четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. овладение интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»;  

-  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

-  находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  совершенствование фонематического восприятия;   

-  улучшение в произносительной сфере; 

-  производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-  значительное возрастание активного словарного запаса; 

-  развитие операций сравнения и обобщения. 

 

 

 

         



 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.  Содержание коррекционно - образовательной деятельности  

Учебная программа включает рассчитана на 1 учебный год.  

Программный материал разработан для работы с детьми: 

 с нормальным речевым развитием в возрасте 6-7 лет; 

 с детьми 6-7 лет с нарушением фонетико-фонематической стороны речи 

(ФФНР). 

 с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи IV уровня речевого развития. 

 с нарушенным звукопроизношением у детей 6-7 лет с дислалией; 

 с нарушенным звукопроизношением у детей 6-7 лет с дизартрией. 

Логопедическая работа с детьми включает следующие направления: 

1. Развитие связной речи: 

- актуализация накопленного словаря; 

- формирование связности и чёткости высказывания; 

-установление лексико-грамматических отношений между членами 

предложения; 

- анализ и синтез словесного состава предложения; 

 2. Развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений: 

- развитие слухового внимания; 

- формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

3. Развитие грамматических категорий русского языка: 

 - формировать понятия о грамматических категориях языка; 

- овладение грамматическими категориями словоизменения и 

словообразования, постижение смысла и многозначности слов; 

4. Развитие функций голоса и дыхания: 

 - увеличение объёма дыхания; 

 - активизация целенаправленного ротового выдоха; 

 - ознакомление с некоторыми характеристиками силы голоса; 

 -формирование диапазона голоса на основе упражнений с использованием 

звукоподражаний различной громкости. 

5. Развитие чувства ритма: 

- ознакомление с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и 

речевых звуков, со схемой ритма; 

- соотнесение ритма со схематическим изображением. 

6. Развитие артикуляционной моторики:  

- развитие мимической мускулатуры; 

- формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

-  обучение воспринимать артикуляционные уклады звуков путём развития 

зрительно-кинестетических ощущений. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое содержание логопедических занятий 

детей подготовительной к школе группы 

 
Сроки 

проведения 

Тема занятия Задачи Виды деятельности 

1 неделя 

Октябрь 

Повторение. Активизировать знания о гласных и 

согласных звуках речи, о понятиях 

«звук», «слог», «слово». Различение 

понятий «звук», «буква». 

Учить определять гласный звук по 

беззвучной артикуляции. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

2 неделя 

Октябрь 

Повторение. Активизировать умение делить 

слова на слоги, определять ударный 

слог. 

Активизировать навыки работы со 

схемой слова. 

Игры и игровые 

приемы по развитию 

фонематического 

слуха. 

3 неделя 

Октябрь 

Звук и буква А. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука А в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова 

с заданной позицией звука А. 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов типа «мак» 

Познакомить с буквой А. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Графический диктант 

как средство 

формирования навыка 

ориентации на 

тетрадном листе в 

крупну клетку. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка и прочее.  

Нахождение буквы А 

среди других букв. 

Печатание буквы А. 

 

4 неделя 

Октябрь 

Звук и буква У. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука У в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова 

с заданной позицией звука У. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов типа «пух», 

«усы». 

Познакомить с буквой У. 

Звуко-буквенный анализ слова «ау» 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Графический диктант 

как средство 

формирования навыка 

ориентации на 

тетрадном листе в 

крупну клетку. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Нахождение буквы У 

среди других букв. 

Печатание буквы У. 

 



 

 

1 неделя 

 Ноябрь 

 

Звук и буква О. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука О в 

словах.(Анализировать только те 

слова, где звук О четко слышен!) 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова 

с заданной позицией звука О. 

5Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «дом», «кот», 

«ноги», «окна», «кони», «осы». 

Познакомить с буквой О. 

Графический диктант 

как средство 

формирования навыка 

ориентации на 

тетрадном листе в 

крупную клетку. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Нахождение буквы О 

среди других букв. 

Печатание буквы О. 

 

 

2 неделя 

 Ноябрь 

 

Звуки М, Мь. 

Буква М. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков М, Мь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова 

с заданной позицией звука М. 

Активизировать умение различать 

звуки «М»-«Мь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «мак», «маки». 

Познакомить с буквой М. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АМ», «МА». 

 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Нахождение буквы М 

среди других букв. 

Печатание буквы М. 

Графический диктант.  

3 неделя 

 Ноябрь 

 

Звук и буква И. 

Звук и буква Ы. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков И, Ы в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).  

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Познакомить с буквой И. 

Познакомить с буквой Ы. 

Сравнение букв И-Ы. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание букв И,Ы. 

Графический диктант.  



 

 

Упражнять в чтении слогов. 

 

4 неделя 

 Ноябрь 

 

Звуки Х,Хь. 

Буква Х. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Х, Хь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Активизировать умение различать 

звуки «Х»-«Хь».  

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АХ», «ХА», чтение слова 

«МУХА». 

 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Х. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

1 неделя 

Декабрь 

Звук и буква Э. Характеристика, артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Э в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Закрепить умение подбирать слова 

с заданной позицией звука Э. 

Познакомить со схемой 

предложения.  

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и 

синтезе слов типа «эхо», «Эмма». 

Познакомить с буквой Э. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Э. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

2 неделя 

Декабрь 

Звуки Н,Нь. 

Буква Н. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Н, Нь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать 

звуки «Н»-«Нь». 

 Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Н. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АН», «НА», чтение слов типа 

«Нина».  

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Н. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 



 

 

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

 

3 неделя 

Декабрь 

Звуки П, Пь. 

Буква П. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков П, Пь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать 

звуки «П»-«Пь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой П. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АП», «ПА», чтение слов типа 

«пух».  

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы П. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

4 неделя 

Декабрь 

Звуки Т, Ть. 

Буква Т. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Т, Ть в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать 

звуки «Т»-«Ть». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Т. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АТ», «ТА», чтение слов типа 

«Тим», «тина».  

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Т. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. 

Графический диктант. 

 

1 неделя 

Январь 

Звуки К, Кь. 

Буква К. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков К, Кь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

звуки «К»-«Кь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы К. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 



 

 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой К. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АК», «КА», чтение слов типа 

«ком», «мак». 

Знакомство со схемой 

предложения. 

предложений из 2х 

слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

Январь 

Звуки Д, Дь. 

Буква Д. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Д, Дь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «Д»-«Дь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АД», «ДА», чтение слов типа 

«дом», «дым», «дымок». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Д. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х 

слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

Январь 

Звуки Г, Гь. 

Буква Г. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Г, Гь в словах.  

Активизировать умение различать 

звуки «Г»-«Гь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АГ», «ГА», чтение слов типа 

«год», «нога», «годик». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Г. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х 

слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

Январь 

Повторение 

пройденного 

материала 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, несколькими 

словами, графические и буквенные диктанты. 

1 неделя 

Февраль 

Звуки В,Вь. Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков В, Вь в словах (по 

предметным картинкам, с 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 



 

 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

звуки «В»-«Вь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой В. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АВ», «ВА», чтение слов типа 

«вата», «вода». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы В. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

Февраль 

Звуки Ф, Фь. 

Буква Ф. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Ф, Фь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать 

звуки «Ф»-«Фь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АФ», «ФА», чтение слов типа 

«фантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Ф. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

Февраль 

Звуки Б, Бь. 

Буква Б. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Б, Бь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «Б»-«Бь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Б. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АБ», «БА», чтение слов типа 

«бантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Б. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 



 

 

Работа со схемой предложения. 

4 неделя 

Февраль 

Звуки С, Сь. 

Буква С. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, в словах бывает 

твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков С, Сь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «С»-«Сь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АС», «СА», чтение слов типа 

«санки». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы С. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

1 неделя 

Март 

Звуки З, Зь. Буква 

З. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков З, Зь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «З»-«Зь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЗ», «ЗА», чтение слов типа 

«замок». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы З. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

Март 

Звук Ц. Буква Ц. Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда 

твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Ц в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Ц. 

Чтение слогов, слов из 



 

 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЦ», «ЦА». Упражнять в чтении 

слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

Март 

Звуки Ш,Ж. 

Буквы Ш,Ж. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой(Ш)/звонкий 

(Ж), всегда твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Ш, Ж в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Активизировать умение различать 

звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АШ», «ША», «ЖА», практическое 

усвоение правила «ши-жи». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание букв Ш, Ж. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

Март 

Звуки Л, Ль. 

Буква Л. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Л, Ль в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «Л»-«Ль». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Л. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЛ», «ЛА», чтение слова типа 

«луна», «лужок» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Л. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

1 неделя 

Апрель 

Звук Й. Буква Й. Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, всегда 

мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Й в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 



 

 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЙ».  

Работа со схемой предложения. 

 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Й. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

Апрель 

Звуки Р, Рь. 

Буква Р. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Р, Рь в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать 

звуки «Р»-«Рь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Р. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АР», «РА», чтение слова типа 

«рак», «рыбка» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Р. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

Апрель 

Звук Ч. Буква Ч. Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Ч в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ч. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЧ», «ЧА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа 

«чашка». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Ч. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

Апрель 

Звук Щ. Буква 

Щ. 

Характеристика, артикуляция звука. 

(согласный, глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Щ в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 



 

 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Щ. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЩ», «ЩА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа 

«щука». 

Практическое усвоение правила 

«ча-ща». 

Работа со схемой предложения. 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы Щ. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

1 неделя  

Май 

Буквы Е, Ё, Ю, Я. Познакомить с буквами Я, Е, Ё, Ю. 

Упражнять в чтении слогов, слов. 

 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание букв Я, Ю, 

Е, Ё. 

Чтение слогов, слов. 

Чтение предложений 

из 2-3-4х слов. 

Графический диктант. 

2 неделя  

Май 

Буквы Ь и Ъ.  Познакомить с буквой "Ь" как 

показатель мягкости и буквой "Ъ " 

как показатель твердости согласных 

букв. 

Проводить звуковой анализ слов, 

развивать фонематический слух. 

 

 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек. 

Печатание букв Ь, Ъ. 

Чтение слогов, слов из 

3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х 

слов. 

Графический диктант. 

3 неделя  

Май 

Повторение 

пройденного 

материала 

Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, составления 

предложений с заданным словом, 

несколькими словами, графические 

и буквенные диктанты. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению позиции 

звука в слове. 

Чтение слогов, слов. 

Чтение предложений 

из 2-3-4х слов. 

Графический диктант. 

4 неделя  

Май 

Повторение 

пройденного 

материала 

Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, составления 

предложений с заданным словом, 

несколькими словами, графические 

и буквенные диктанты. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание буквы 

из палочек; обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 
 



 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации коррекционно-

развивающей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

     Форма работы (организации) – в подгруппах (6-8) человек. Из расчета 2 

занятия в неделю. Обязательным элементом каждого занятия являются 

артикуляционная гимнастика и пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

периодичность занятий 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

В работе используются методы: 

- практические (упражнения и дидактические игры);  

 - наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты); 

 - словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы). 

 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: познавательной, игровой, творческой, коммуникативной. 

 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению логопеда.    

 

Направления логопедической работы в подгруппах: 

- развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза; 

- совершенствование общей координации речи с движением и мелкой 

моторики пальцев рук; 

- подготовка к обучению грамоте. 

 

Наполняемость подгрупп и периодичность логопедических занятий с 

детьми 

Количество подгрупповых 

занятий 

Наполняемость подгруппы 

2 занятия в неделю 6-8 человек 

 

 

III.  Организационный раздел. 

3.1    Материально-техническое обеспечение программы 
 

1. Дидактический материал по формированию связной речи (наборы 

сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления рассказов 

различной сложности; тексты для пересказа; тексты для составления 

рассказов с использованием мнемотехники); 

2. Дидактический материал для развития памяти, внимания и мыслительной 

деятельности: (2 крупные пирамиды, состоящие из колец основных цветов. 



 

 

(4-х и 7-и цветные; крупная и средняя мозаики; крупные яркие 

пластмассовые кубики четырёх основных цветов сборные игрушки 

(матрёшки, домики, машинки и т.п.) и т.д. 

3. Картотеки: 

 Пальчиковых гимнастик; 

 Логоритмических игр; 

 Дыхательных гимнастик. 

4. Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

 Шнуровки, деревянные пазлы; 

 Пирамидки, матрёшки; 

 Мозаика; 

 Игры – головоломки и т.д. 

5.  Дидактический материал по формированию звуковой культуры: 

 Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 

 Альбомы для закрепления поставленных звуков; 

 Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 

 Папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

 Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной 

гимнастики»; и т.д. 

6. Дидактический материал по развитию дыхания: (дыхательные тренажёры, 

игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, . и 

т.д.) 

7. Дидактический материал по развитию фонематического восприятия 

(звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики, волчки и т.д.) 

 

 

3.2   Методическое  обеспечение программы 

Методическая литература 

1. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера,2008. – 64с. (Библиотека журнала 

«Логопед»)  

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-

методическое пособие. – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 – 144с.  

3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О.Е.Грибова.-2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 96с. – 

(Библиотека логопеда-практика)  

4. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни)» – 

М.: Министерство Просвещения, 1986 г.; 

5.  Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда». – М.: Просвещение, 1985 г 



 

 

6. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [С], [Ш], [Р], 

[Л]. Пожиленко Е.А.  

7. Методическое пособие для логопедов дошкольных образовательных 

учреждений/ Изд-е УНО администрации  г. Уфы. 1999.-44с.  

8. Миронова С.А. Развитие дошкольников на логопедических занятиях: Книга 

для логопеда. 2-е изд. – М.:ТЦСфера, 2007. – 192с. – (Логопед в ДОУ)  

9. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. Пособие / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – 4-е изд. – М.:Айрис – пресс, 2007. 

– 224 с. – (Библиотека логопеда-практика). 

Литература для диагностики, обследования 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б.Иншакова. – М: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 279с.  – (коррекционная педагогика) 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 

2006. – 95с. 

3. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста \О.А. Безрукова, О.Н.Каленкова; - М.: Русская Речь, 2014. – 70с. 

4. Картинный материал для обследования слоговой структуры слов 

Литература по коррекции, автоматизации и дифференциации  

звукопроизношения 

1. Автоматизация звуков у детей: комплект из четырёх альбомов/ Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. – М.:Издательство ГНОМ и Д,2006. – 216с.:ил. 

2. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для 

детей 6-9 лет/сост. О.В. Епифанова.- Волгоград: Учитель, 2011. – 179с. 

3. Автоматизация звука «Р»: учебно-игровые артикуляционные упражнения 

для занятий с дошкольниками  \ сост. О.В.Епифанова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

– 151с. 

4. Автоматизация звука «С»  в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д.2009. – 32с. 

(Комплект для всех звуков: Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Ль, Р, Рь.) 

5. Батяева С.В., Савостьянова Е.В.  Логопедические пазлы. – М.: - ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2012 

6. Гадасина Л.Я.,  Ивановская О.Г. Эффективное поурочное планирование 

коррекции произношения звуков «Л» и «Р» на лексическом материале. – СПб.: 

КАРО, 2009. – 208с. – (СЕРИЯ «Мастер-класс логопеда») 

7. Гадасина Л.Я.,  Николаева Т.В.Ивановская О.Г. Эффективное поурочное 

планирование дифференциации звуков «Ч» и «Щ». – СПб.: КАРО, 2009. – 112с. – 

(СЕРИЯ «Мастер-класс логопеда») 

8. Громова О.Е. Говорю правильно С – З – Ц. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

9. Громова О.Е. Говорю правильно Ш - Ж. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

10. Громова О.Е. Говорю правильно Р - Рь. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

11. Громова О.Е. Говорю правильно Л - Ль. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

12. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – В.В. Цвынтаврный 

13. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков С, З, Ц. 

Перегудова Т.С., Османова Т.А. 



 

 

14. Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный возраст 

/авт.-сост. О.В.Тырышкина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 239с. 

15. Научитесь слышать звуки. Алтухова Н.Г. 

16. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков  Р, Рь. 

Перегудова Т.С., Османова Т.А. 

17. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков Л, Ль. 

Перегудова Т.С., Османова Т.А. 

18. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков  Ж, Ш. 

Перегудова Т.С., Османова Т.А. 

19. Автоматизация звуков у детей: дидактический материал для логопедов / 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 72с.: 

ил. 

20. Косинова Е.М. От звука к слову. Логопедический практикум. – М.: ЗАО 

«РОСМЕН-ПРЕСС»,2005. - 120с. – (Лучшие методики) 

21. Парные звонкие – глухие согласные З-С. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет       

\В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.  – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 32с. – 

(Предупреждение и корреция нарушений письменной речи у детей).(комплект для 

звуков: Д – Т,Г – К, В – Ф, Б - П) 

22. Программа развития и обучения дошкольников. Трудные звуки. 

Грамматика в картинках. Скворцова И.В. 

Литература по развитию мелкой моторики 

1. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук./ 

Худ. Е.Смирнов. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 72с., илл. (Серия 

«Домашняя школа) 

2. Речь и моторика / Ткаченко Т.А. – М.:Эксмо, 2007. – 224с.: лл. 

3. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. – 64с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 

4. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Точки, линии, фигуры. Тетрадь по 

формированию графических навыков у дошкольников. – М.:Издательство ГНОМ 

и Д, 2003. – 32с. 

Литература по обучению  грамоте  

1. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. – (логопед в ДОУ). 

2. Корнев, А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями 

речи: метод. Пособие /А.Н. Корнев. – 2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 128с. – 

(библиотека логопеда - практика) 

 


