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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе
воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество
детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети
составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно
при овладении письмом

и чтением.

Основные

причины этого

—

недостаточное развитие фонематических процессов. Эти процессы тесно
связаны с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое
выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации
на слух. Предпосылки для успешного обучения письму и чтению
формируются в дошкольном возрасте.
Как

показывают

исследования

речевой

деятельности

детей

с

отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б.
Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), обучение
детей по специальным коррекционно-развивающим программам позволяет
не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать
устно-речевую базу для овладения элементами письма и чтения еще в
дошкольный

период.

Своевременное

и

личностно-ориентированное

воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть
ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым
условием

полноценной

интеграции

дошкольников

с

фонетическими

нарушениями речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи (ФНР и
ФФНР) в среду нормально развивающихся сверстников.
Данная коррекционная программа разработана для реализации её в
условиях детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не
предусмотрено специального времени для проведения индивидуальной и
групповой деятельности учителя-логопеда. Основную нагрузку несёт
индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа (по 2–3 ребёнка).
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Частота проведения логопедических занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей. В конце каждой недели дети
получают

на

дом

индивидуальные

тетради

с

рекомендациями

по

выполнению домашних заданий для закрепления полученных навыков.
Для занятий в подгруппах объединяются дети, имеющие сходные по
характеру и степени выраженности речевые нарушения. Следует отметить,
что порядок изучения звуков и количество занятий, отведенные на эту
работу, могут меняться по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от
текущих успехов ребёнка. Состав детей в подгруппах в течение года
периодически меняется.
Программа сформирована для контингента детей, обучающихся в
ГБОУ Школа №2103 имеющих заключение ЦПМПК и/или ПМПк.
Логопедическая

программа

разработана

с

учётом

особенностей

психофизического развития и возможностей обучающихся с ФФН,ФФНР, а
также

образовательных

потребностей

и

запросов

участников

образовательного процесса.
Содержание

программы

определено

с

учетом

дидактических

принципов, которые для детей с ОВЗ приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость
материала.
Рабочая

программа

учителя-логопеда

(далее

–

Программа)

предназначена для работы со школьниками с ограниченными возможностями
здоровья

(ОВЗ),

обучающихся

в

условиях

инклюзии.

Программа

предназначена для реализации коррекционно-педагогических задач и
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);
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- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. №1897
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам начального, основного и среднего образования» от 30.08.2013 г.
№ 1015 (в ред. от 17.07.2015 г.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья» от 19.12.2014 г. № 1599;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с
"СанПиН

4

2.4.2.3286-15.

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015);
Диагностический инструментарий представлен широким спектром
методик для подбора наилучшего пути реализации программы.

4

2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения
Общая цель программы — освоение детьми 6—7 лет коммуникативной
функции языка в соответствии с возрастными нормативами.
Программа имеет широкую сферу использования, так как в настоящее время
четко прослеживается тенденция к увеличению числа детей с данным
нарушением. Кроме того, известно, что дети с ФФНР представляют наиболее
распространенную группу риска по дисграфии и дислексии при обучении в
школе. В связи с этим ведущей задачей является целостное развитие речи во
всех ее формах (внутренней, внешней) и во всех ее функциях (общения,
сообщения и воздействия).
Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами
ее выражения на основе наблюдения основных единиц языка: текста,
предложения, слова. Рекомендуется

активное

употребление языка в

специально организованных речевых ситуациях с учетом скорригированных
звуковых

средств

и

развивающегося

фонематического

восприятия.

Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки навыков
чтения, письма и правописания.
Отбор и структурирование программного содержания основаны на
тщательном изучении речевой деятельности детей 6 лет с ФФНР, выделении
ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения и анализе
специфических

проявлений,

обусловленных

клиническими

и

этиопатогенетическими причинами.
При тщательном логопедическом обследовании могут быть выявлены
нерезко

выраженные

вторичные

нарушения

лексико-грамматического

оформления речи, как правило обусловленные ограничением речевого
общения. Комплектование подготовительных групп для детей 6—7 лет с
ФФНР происходит аналогично комплектованию групп для детей 5 лет с
ФФНР.
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Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает
овладение фонетическим строем языка, подготовку к овладению навыками
письма и чтения аналитико-синтетическим методом и предполагает усвоение
элементарной

грамоты

и

графомоторных

навыков.

Предусмотрены

систематические упражнения, направленные на расширение и уточнение
лексики, на воспитание грамматически правильной связной и выразительной
речи.
Формирование

ориентировочной

деятельности

в

звуковой

действительности, развитие высшей формы фонематического слуха —
фонематического восприятия — позитивно влияет на сенсорную систему
ребенка, создает благоприятные условия для развития слухового внимания и
слуховой памяти.
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3. Характеристика обучающихся с ФФН, ФФНР
Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения
является

общеречевое

развитие

детей.

Особое

значение

придается

формированию осознания чужой и своей речи. Предметом внимания для
ребенка становятся элементы речи, особенности речевого поведения,
произвольность и сознательность речевых высказываний. Показателями
готовности к овладению элементарными навыками письма и чтения у детей с
нормальным речевым развитием являются умения:
• сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче;
• произвольно и преднамеренно строить свои высказывания;
• выбирать наиболее подходящие языковые средства для выполнения
вербальной задачи;
• осознанно оценивать выполнение вербальной задачи.
Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю
связь между полноценным процессом развития речи и подготовкой к
овладению элементарными навыками письма и чтения.
У детей с ФФНР основным препятствием к овладению навыком письма
и чтения является недостаточное развитие фонематического слуха. Они
обладают так называемым первичным фонематическим слухом, который им
обеспечивает понимание речи и повседневное общение, но недостаточен для
развития более высоких его форм, необходимых для разделения звукового
потока речи на слова, слова на составляющие его звуки, установления
порядка звуков в слове. Они не готовы к выполнению специальных
умственных действий по анализу звуковой структуры слова. У детей с
ФФНР, как показали специальные исследования, фонематическое восприятие
необходимо последовательно развивать, используя логопедические приемы в
определенной системе, предполагающей сочетание коррекции произношения
и формирования широкой ориентировки детей в языковой действительности.
Приоритетными задачами коррекционного обучения по данному
разделу:
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•

сформировать

у

детей

необходимую

готовность

к

овладению

элементарными навыками письма и чтения;
• научить детей элементарным навыкам письма и чтения.
Обязательным

методическим

условием

является

формирование

элементарных навыков письма и чтения на материале звуков, предварительно
отработанных в произношении и соответствующих нормативам русского
языка. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между
изучаемыми звуками, доступными формами речезвукового анализа и
начального этапа обучения письму и чтению.
Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных
навыков,

предусматривается

подготовительный

период

обучения.

Специальных занятий по формированию элементарных навыков письма и
чтения не выделяется — подготовка к овладению элементарной грамотой
осуществляется одновременно с формированием произносительных навыков.
В

результате

специальных

упражнений

у

детей

воспитывается

направленность на звуковую сторону речи, они учатся четко произносить,
различать и выделять правильно произносимые звуки в словах.
Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками
письма и чтения необходимо решить две задачи:
• подготовить детей к анализу слов;
• научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ (С
— согласный, Г — гласный).
Развитие связной речи детей с ФФНР
Дети с ФФНР, обучающиеся в подготовительной группе, по мере
исправления и совершенствования звуковой стороны речи и нормализации
фонематического восприятия оказываются способными к усвоению основной
функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном
общеобразовательной программой. Постепенно осуществляется работа по
обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется умение
использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания.
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Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в
тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает
значительное место в системе формирования связной речи дошкольников.
Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать текст,
понять его основное содержание, запомнить последовательность изложения,
осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его фонетически.
Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с
ФФНР и от эффективности предшествующей коррекционной работы по
формированию звукопроизношения, фонематического восприятия и других
видов работы по развитию речевой деятельности.
В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать
ряд методических приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному
тексту, пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение деталей
или эпизодов, пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени
действия. Выбор произведений для пересказа детьми с ФФНР первое время
достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть
доступны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой
последовательностью событий, быть динамичными и привлекательными по
сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие диалог. Текст не должен
содержать

слова

неусвоенной

звуко-слоговой

структуры,

сложные

грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных
вариантах: сначала план, составленный логопедом, позже — составленный
вместе с детьми. Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к
отдельным частям рассказа. Затем формулируются разделы плана. Очень
полезно для детей с нарушением фонематического восприятия формировать
действия пространственного моделирования текста, в котором фиксируются
его основные части. Логопед может использовать прием отраженной речи.
На

основе

знания

индивидуальных

особенностей

речевой

и

познавательной деятельности детей с ФФНР логопед сам начинает
высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии требования к
9

пересказу повышаются. Помимо повествовательных текстов используются
описательные. Детей обучают контролировать соответствие пересказа
прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в пересказе
товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения
(правильность

произношения

звуков,

длительных пауз и т. д.), выразительность.
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темп,

плавность,

отсутствие

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Планируемы результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы детьми с ФНР, ФФНР
(5-6 лет):
В итоге логопедической работы дети должны:
•

правильно

артикулировать

изученные

звуки

речи

в

различных

фонетических позициях и формах речи;
• четко дифференцировать все изученные 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», «слог», «предложение» на практическом уровне;
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетноролевой игре, пересказе, чтении стихов.
Планируемые результаты освоения программы детьми с ФНР, ФФНР
(6-7 лет)
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:
• овладеть навыками правильного звукопроизношения речи в различных
фонетических позициях и формах речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• 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;
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;
• отвечать на вопросы по содержанию текстов, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;
• овладеть интонационными средствами выразительности речи.
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2. Содержание коррекционно-развивающего курса
Содержание коррекционно-развивающего курса для детей с ФНР 5-6, 6-7
лет:
Первый этап: диагностика
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития
психических процессов, уровня речевого развития.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• исследование неречевых психических функций;
• сбор анамнестических данных;
• обследование состояния звукопроизношения, речи в целом.
Все данные обследования (а в дальнейшем и результаты работы по
коррекции звукопроизношения) записываются в речевую карту, которая
заполняется в ходе обследования.
Второй этап: подготовительный
Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование
сенсомоторных

функций,

психологических

предпосылок

и

коммуникабельности, готовности к обучению. Важно вызвать на этом этапе
у ребенка интерес к логопедическим занятиям.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
•

формирование точных движений органов артикуляционного аппарата,

направленной воздушной струи;
•

отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции

(месту или способу образования), но произносимых ребенком правильно;
• развитие слухового внимания и слухового контроля;
• развитие звукового восприятия.
К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда
ребенок научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные
движения и положения органов артикуляционного аппарата, необходимые
для данного звука, четко отличать правильное звучание от искаженного.
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Третий этап: постановка звука
Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука
(изолировано).
Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу
по постановке звуков, согласно общепринятой схеме формирования
звукопроизношения:
•

объединение отработанных на подготовительном этапе движений и

положений органов артикуляционного аппарата;
•

создание артикуляционной базы данного звука;

•

добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких);

•

отработка произношения изолированного звука.

Способы постановки звука:
 по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях,
положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется
зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль).
Тем самым создается база для осознанного воспроизведения ребенком
звука.
 постановка от других звуков;
 постановка звука от артикуляционного уклада;
 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает
недостаточно

зрительного,

слухового

и

тактильно-вибрационного

контроля. В этом случае приходится помогать органам артикуляционного
аппарата принимать соответствующее положение или выполнять нужное
движение;
 смешанный, когда используются все возможные способы для достижения
конечной цели — постановки правильного произношения изолированного
звука.
К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда
ребенок по требованию взрослого может легко, без предварительной
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подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук
(но не звукоподражание).
Четвертый этап: автоматизация звука
Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во
фразовой речи).
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
•

коррекцию дефектов произношения;

•

формирование полноценных фонетических представлений (на базе

развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых
обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе;
•

развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики;

•

активизацию и расширение словарного запаса;

•

обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой,

лексически развитой, грамматически правильной речью).
•

развитие психических функций.

Пятый этап: дифференциация звуков
Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в
собственной речи.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
•

коррекцию дефектов произношения;

•

активизацию и расширение словарного запаса;

•

развитие мелкой моторики, органов артикуляции;

•

развитие слухового внимания и слухового контроля;

•

развитие звукового восприятия.

Шестой этап: Введение звука в активную речь
Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.
Развитие связной выразительной речи.
Содержание коррекционно-развивающего курса для детей с ФФНР 5-6
лет:
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Последовательность

отработки

звуков

в

I

периоде

обучения

обеспечивает поэтапную работу над фонемами, постепенный переход от
более легких к сложным звукам. Это помогает, в свою очередь,
постепенному усвоению детьми фонематической системы языка. В процессе
обучения

произношению

познавательный

интерес,

следует

воспитывать

активизировать

у

детей

мыслительную

стойкий

деятельность,

постоянно ставить посильные и в то же время требующие определенного
напряжения

задачи.

Работа

по

развитию

произношения

проводится

одновременно с работой по развитию слухового восприятия.
В

течение

I

периода

детей

учат

четко,

даже

утрированно

воспроизводить гласные звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции,
слышать и выделять из ряда других звуков. Включаются упражнения по
удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. Учитывая
возрастные особенности детей, все задания предлагаются в игровой форме.
Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п],
[п'], [т], [к], [к'], [л']) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в
ряду других, выделять соответствующие слоги среди других слогов, а также
определять наличие данного звука в начале слова (паук), затем — в конце
(паук). Много внимания уделяется запоминанию слоговых рядов, например:
та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной интонацией, силой
голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. Например:
ПА—па—па; па—ПА—па; па—па—ПА.
Процесс

проговаривания

сопровождается

отхлопыванием,

отстукиванием ритма, угадыванием количества слогов. Постепенно ряды
слогов удлиняются и варьируются. Включаются не только прямые, но и
обратные слоги, со стечением согласных, открытые и закрытые. Упражнения
на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов с этим звуком
также осуществляются в процессе игр с использованием различного
дидактического материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На
столе у детей лежат картинки. Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р],
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[л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны поднять кар-тинку, в
названии которой есть этот звук. Или игра «Добавь пропущенное слово» (в
тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит
собака (Том). Сидит дома девочка (Тома)».
Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно
перейти к определению его места в слове. Например, игра «Кто в домике
живет?». Дети ищут только те картинки, в названии которых есть, например,
звук [т]. А затем «расселяют» их в трехэтажном домике. На первом этаже —
картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м — в середине, на 3-м — в конце
(Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. д.).
Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к
анализу и синтезу обратных слогов (от, aт, ут, уп, ит, ип, аль, оль). Дети
играют в «живые звуки», когда каждый из них выбирает себе один из
пройденных гласных и согласных звуков. По сигналу логопеда дети
становятся в определенной последовательности, образуя названные слоги
(уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать слоги, изменяя
один звук (уп-оп-от и т. д.).
Во II периоде продолжается постановка отсутствующих звуков и их
автоматизация. Новым по сравнению с I периодом является усиление
направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по
принципам твердости-мягкости, глухости и звонкости. По мере включения в
лексический материал новых звуков детей знакомят с изменением форм
слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например,
при закреплении правильного произношения звуков [с], [с'], [з], [з'] дети
могут упражняться в согласовании прилагательных синий, зеленый с
существительными трех родов; при отработке дифференциации звуков [л] —
[л'] могут включаться задания на преобразование глаголов, например: гуляет
— гуляли — погуляет; копает — копали — выкопали и т. д.; звуков [ы] — [и]
— на закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты
— соки, лилии — липы и т. д.
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В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их
продвижения, логопед может уменьшать или увеличивать время для
изучения звуков.
В

это

же

время

продолжается

работа

по

составлению

и

распространению предложений по вопросам, демонстрации действий,
картинкам, опорным словам. Оречевляя простые сюжеты, дети учатся
составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же время
заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки.
Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и
синтеза. На материале изучаемых звуков дети тренируются в выделении
согласного в слове, определении его позиции (начало, середина, конец
слова), составлении слогов, например: ас-са, уц-цу и т. д. В это же время
детей учат определять гласный в положении после согласного (мак, суп, кот)
и т. д. В конце обучения II периода дети самостоятельно в устной форме
анализируют слоги (такие, как: са-со-су), соединяют отдельные звуки
(согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их (са-су, цу-цо и т. д.).
Таким образом дети практически знакомятся с терминами «слог», «слово»,
«гласные звуки», «согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые),
«предложение».
В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с
детьми, имеющими стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие
отклонения. В подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются
трудности в дифференциации звуков, усвоении анализа и синтеза.
Большое

значение

уделяется

совершенствованию

практического

навыка употребления и преобразования грамматических форм (категории
числа

существительных,

порядковых

глаголов,

числительных

с

согласование

прилагательных

существительными),

и

использованию

предложных конструкций. Отрабатываемые речевые формы включаются в
работу над связной речью.
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На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой
анализ и синтез. Основной единицей изучения является теперь не отдельный
звук в составе слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В
качестве зрительной опоры используется схема, где длинной полоской
обозначено слово, короткими — слоги. Выделяются гласные звуки —
красными кружочками, согласные — синими. К концу III периода дети
самостоятельно проводят анализ и синтез односложных слов (рак, шум, лук),
слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, таких, как: стол, стул,
шкаф.
Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети
овладевают навыками правильного произношения и различения фонем
родного языка, а также анализа и синтеза односложных слов без стечения
согласных и со стечением согласных. В самостоятельной речи они должны
достаточно

свободно

пользоваться

лексико-грамматическими

конструкциями, структурами простых и сложных предложений. В процессе
овладения фонетической стороной речи в занятия постепенно включаются
упражнения по обучению детей осознанному анализу и синтезу звукового
состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в
свою очередь, помогает восполнить пробелы фонематического развития.
Содержание коррекционно-развивающего курса для детей с ФФНР 6-7
лет:
В соответствии с особенностями речевого развития детей программа
содержит

такие

«Формирование

как

«Формирование

произношения»

и

элементарных навыков письма и чтения». Выделение

пропедевтического
произношения

разделы,
периода

звуков

в

направлено

сочетании

с

на

воспитание

интенсивным

правильного

формированием

речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению
дошкольниками элементарными навыками письма и чтения.
Определены специфические направления формирования диалогической
и монологической речи детей, учитывающие трудности дошкольников в
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ориентировке в звуковой форме слова. В связи с этим выделены этапы
овладения грамматическими элементами на основе ориентировки на
звуковую форму слова, установления общей звуковой формы, соединения
этого звукокомплекса с определенным предметом или явлением. Это влияет
на развитие языковой способности детей, т. е. способствует накоплению
неосознаваемых знаний о языке и практических правил оперирования с
языковым материалом.
Выделен особый период формирования элементарных навыков письма
и чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой
стороны речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков,
орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения).
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3. Календарно-тематическое планирование
Логопедическая работа с детьми с фонетическими нарушениями речи (ФНР) строится исходя из особенностей
звукопроизношения данного ребёнка согласно индивидуальному плану. (Индивидуальное планирование составляется во
второй половине сентября после диагностического обследования речи детей).
Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 5-6 лет
Период
I

Звуковая сторона речи
Основное содержание работы
Произношение

Развитие речи
Фонематическое
восприятие

20

Сентябрь,
Выработка
дифференцированных
движений
октябрь,
органов артикуляционного аппарата.
первая полов.
Развитие речевого дыхания.
ноября
Уточнение правильного произношения сохранных
звуков: гласные — [а], [у], [и], [о], [э], [ы], согласные
— [м] — [м'], [н] - [н'], [п] - [п'], [т] - [т'], [к] - [к'], [в]
- [в'], [б] - [б'], [г] - [г'] и т. д.
Произнесение ряда гласных на твердой и мягкой
атаке, с различной силой голоса и интонацией:
• изолированно;
• в слогах (воспроизведение звуко-слоговых рядов с
различной интонацией, силой голоса, ударением;
воспроизведение ритмических рисунков, предъявленных логопедом; произнесение различных сочетаний
из прямых, обратных и закрытых слогов);
• в словах;
• в предложениях.
Развитие
навыков
употребления
в
речи
восклицательной, вопросительной и повествовательной интонации.
Постановка отсутствующих
в речи звуков (в соответствии с индивидуальными
особенностями речи детей).
Автоматизация поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук в ударном слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
• в словах, где изучаемый звук находится в
безударном слоге.

Развитие способности узнавать
и различать неречевые звуки.
Развитие способности узнавать
и различать звуки речи по высоте и
силе голоса.
Дифференциация речевых и
неречевых звуков.
Развитие слухового внимания к
звуковой оболочке слова, слуховой
памяти.
Различение слогов, состоящих
из
правильно
произносимых
звуков.
Знакомство детей с анализом и
синтезом обратных слогов.
Преобразование слогов за счет
изменения одного звука.
Различение
интонационных
средств выразительности в чужой
речи.
Различение односложных и
многосложных слов.
Выделение звука из ряда
других звуков.
Выделение ударного гласного в
начале
слова,
выделение
последнего согласного звука в
слове.
Выделение среднего звука в
односложном слове.
Практическое усвоение понятий
«гласный — согласный» звук.
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Закрепление навыка употребления
категории множественного числа
существительных.
Закрепление навыка употребления
формы родительного падежа с
предлогом у.
Согласование
притяжательных
местоимений мой, моя, мое с
существительными
мужского,
женского, среднего рода.
Закрепление навыка употребления
категории числа и лица глаголов
настоящего времени.
Закрепление навыка употребления
в самостоятельной речи категорий
прошедшего
времени
глаголов
множественного числа.
Составление
предложений
по
демонстрации действий. Объединение
этих предложений в короткий текст.
Закрепление в самостоятельной
речи навыка:
• согласования прилагательных с
существительными в роде, числе,
падеже и образования относительных
прилагательных;
•
согласования
порядковых
числительных с существительными.

Продолжение работы над развитием подвижности
I
Вторая полов. органов артикуляционного аппарата.
ноября —
Постановка отсутствующих звуков: [л], [л'], [р],
первая полов. [р'].
февраля
Автоматизация ранее поставленных звуков в
предложениях и коротких текстах (см. развитие
речи).
Автоматизация произношения вновь поставленных
звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук в ударном слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
• в словах, где изучаемый звук находится в
безударном слоге.
Дифференциация на слух сохранных звуков (с
прого-вариванием), различающихся:
• по твердости — мягкости [м] - [м'], [н] - [н'], [п] [п'], [т] - [т'], [к] - [к'], [д] - [д'], [в] - [в'], [б] - [6'], [г]
- [г'];

Определение наличия звука в
слове.
Распределение
предметных
картинок,
названия
которых
включают:
• дифференцируемые звуки;
• определенный заданный звук.
На этом же материале:
• определение места звука в слове;
• выделение гласных звуков в
положении после согласного в
слоге;
• осуществление анализа и синтеза
прямого слога;
• выделение согласного звука в
начале слова;
• выделение гласного звука в конце
слова.
Практическое знакомство с
понятиями «твердый — мягкий
звук» и «глухой — звонкий».
Формирование
умения
• по глухости — звонкости: [п] - [б], [к] - [г], [т] - [д]; различать и оценивать правильные
а также:
эталоны произношения в чужой и
• в обратных слогах;
собственной речи.
• в слогах со стечением двух согласных;
Различение слов, близких по
• в словах и фразах.
звуковому составу; определение
количества слогов (гласных) в
слове.
Дифференциация
на
слух
сохранных звуков (без проговаривания):
• по твердости — мягкости ([м] [м'], [н] - [н'], [п] - [п'], [т] - [т'],
[к] - [к'], [ф] - [ф'], [д] - [д'], [в] [в'], [б] - [б'], [г] - [г']);
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• по глухости — звонкости: [п] —
[б], [к] — [г], [т] - [д];
• в обратных слогах;

Закрепление умения:
• подбирать однокоренные слова;
• образовывать сложные слова;
•
составлять
предложения
по
демонстрации
действий, картине, вопросам;
• распространять предложения за счет
введения однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений, определений;
• составлять предложения по опорным
словам;
• составлять предложения по картине,
серии картин, пересказывать тексты,
насыщенные изучаемыми звуками;
•
заучивать
стихотворения,
насыщенные изучаемыми звуками.
Закрепление знаний и умений,
полученных ранее, на новом словесном материале.

Автоматизация
поставленных
звуков
в
III
Вторая полов. собственной речи.
февраля
—
Дифференциация звуков по месту образования:
май
• [с] — [ш], [з] — [ж];
• [р] - [л];
• в прямых и обратных слогах;
• в слогах со стечением трех согласных;
• в словах и фразах;
• в стихах и коротких текстах;
• закрепление умений, полученных ранее, на новом
речевом материале.

Составление схемы слова с
выделением ударного слога.
Выбор слова к соответствующей графической схеме.
Выбор графической схемы к
соответствующему слову.
Преобразование слов за счет
замены одного звука или слога.
Подбор слова с заданным
количеством звуков.
Определение
последовательности
звуков
в
слове
(спеллинг).
Определение
порядка
следования звуков в слове.
Определение
количества
и
порядка слогов в слове.
Определение звуков, стоящих
перед или после определенного
звука.
Составление слов из заданной
последовательности звуков.

Активизация
приобретенных
навыков в специально организованных
речевых ситуациях; в коллективных
формах общения детей между собой.
Развитие
детской
самостоятельности
при
оречевлении
предметно-практической деятельности
с
соблюдением
фонетической
правильности речи.

Закрепление правильного произношения звуков.
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.
Совершенствование дикции.
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.
Совершенствование интонационной выразительности речи.
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи.
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Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 6-7 лет
Период

Произношение

Развитие речи
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Формирование элементарных навыков
письма и чтения

Сентябрь,
октябрь

Индивидуальные и
подгрупповые занятия
1. Постановка и первоначальное закрепление звуков [к],
[к'], [х], [х'], [ы], [с], [с’], [з], [з'],
[л], [л'], [ш], [ж], [р], [р'] и др. В
соответствии с индивидуальными
планами занятий.
2.Преодоление затруднений в
произношении сложных по
структуре слов, состоящих из
правильно произносимых звуков.
3.Формирование грамматически правильной речи.
4.Звуковой анализ и синтез
слогов и слов, чтение, письмо в
случае индивидуальных
затруднений.

1. Воспитание направленности внимания к
изучению грамматических форм слов за счет
сравнения и сопоставления: существительных
единственного и множественного числа с
окончаниями и, ы, а (куски, кусты, кружки,
письма); различных окончаний
существительных множественного числа,
личных окончаний существительных
множественного числа родительного падежа
(много кусков, оленей, стульев, лент, окон и т.
д.). Согласование глаголов единственного и
множественного числа настоящего времени с
существительными (залаяла собака, залаяли ...
собаки); сравнение личных
окончаний глаголов настоящего времени в
единственном и множественном числе (поет
Валя, поют ... дети); привлечение внимания к
родовой принадлежности предметов (мой ...
стакан, моя... сумка).

2. Словарная работа. Привлечение
Подгрупповые занятия
внимания к образованию слов способом
присоединения приставки (наливает,
1. Закрепление правильного
поливает, выливает...); способом присоедипроизношения звуков [у], [а], [и],
нения суффиксов (мех — меховой — меховая,
[п], [п'], [э], [т], [т'], [к], [к'], [м],
лимон — лимонный — лимонная); способом
[м'], [л'], [0], М. [х'], [j], [ы], [с].
словосложения (пылесос, сенокос, снегопад);
2. Различение звуков на слух: к словам с уменьшительно-ласкательным
значением (пенек, лесок, колесико).
гласных — ([у], [а], [и], [э], [о],
[ы]), согласных — [п], [т], [м], [к],
3. Предложение, связная речь.
[д], [к'], [г], [х], [л], [л'], [j], [р], [с],
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[С], [з], [з'], [ц]
Привлечение внимания к составу простого
распространенного предложения с прямым
в различных звуко -слоговых
дополнением (Валя читает книгу);
структурах и словах без

1. Анализ звукового состава правильно
произносимых слов (в связи с формированием навыков произношения и развития
фонематического восприятия).
Выделение начального гласного из слов
(Аня, ива, утка), последовательное называние
гласных из ряда двух — трех гласных (аи,
уиа).
Анализ и синтез обратных слогов,
например «ат», «ит»; выделение последнего
согласного из слов («мак», «кот»).
Выделение слогообразующего гласного в
позиции после согласного из слов, например:
«ком», «кнут».
Выделение первого согласного в слове.
Анализ и синтез слогов («та», «ми») и
слов: «суп», «кит» (все упражнения по
усвоению навыков звукового анализа и
синтеза проводятся в игровой форме).
2. Формирование навыка слогового
чтения. Последовательное знакомство с
буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на основе
четкого правильного произношения твердых
и мягких звуков, постепенно отрабатываемых
в соответствии с программой по формированию произношения. Выкладывание из
цветных фишек и букв, чтение и письмо
обратных слогов: «ат», «ит».
Выкладывание из фишек и букв, а также
слитное чтение прямых слогов: «та», «му»,

Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль

Индивидуальные и
подгрупповые занятия

1. Развитие внимания к изменению
грамматических форм слов в зависимости от
рода, числа, падежа, времени действия

1. Постановка и первоначальное
закрепление звуков: [т], [б], [б'],
Усвоение наиболее сложных форм
[д], [д'], [г], [г'], [ш], [ж], [л], [р],
множественного числа существительных
[р'], [ц], [ч], [ш] в соответствии с
(пальто, торты, крылья...).
индивидуальными планами и
Усвоение форм множественного числа
планами фронтальных занятий.
родительного падежа существительных
2. Преодоление затруднений в
(много — яблок, платьев).
произношении трудных по
Привлечение внимания к падежным
структуре слов, состоящих из
правильно произносимых звуков окончаниям существительных (В лесу жила
(строительство, космонавт и др.). белка. Дети любовались ... белкой. Дети кормили ... белку); к согласованию
3. Формирование связной,
прилагательных с существительными
грамматически правильной речи с мужского и женского рода в единственном и
учетом индивидуальных
множественном числе (большой ... мишка,
особенностей детей.
большая ... кошка, большие ... кубики); к согласованию прилагательных с
Подгрупповые занятия
существительными среднего рода и
сопоставлению
1. Закрепление правильного
произношения звуков: [с]

окончаний прилагательных мужского,
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1. Звуковой анализ слов Деление слов на
слоги, составление слоговой схемы
односложных и двухсложных слов. Звукослоговой анализ слов, таких, как косы, сани,
суп, утка.
Составление схемы слов из полосок и
фишек. Звуки гласные и согласные; твердые
и мягкие. Качественная характеристика
звуков.
Усвоение слогообразующей роли
гласных (в каждом слоге один гласный звук).
Развитие умения находить в слове
ударный гласный.
Развитие умения подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения подбирать слова к
данной модели (первый звук твердый согласный, второй — гласный, третий —
мягкий согласный, четвертый — гласный и т.

(продолжение), [с'] [з], [з'],
[б], [6], [д], [д'], [г], [г'],
[ш], [л], [ж], [р], [р']
2. Различение звуков на слух:
[с] — [с'], [з] — [з'],
[з] — [з'] - [с] — [с'], [б] — [б'] - [п]
- [п'], [Д] - [Д'] - [т] - [т'] -[г] - [г'],
- [к] -[к'] - [д] - [д'], [ш] - [с] -[ж] —
[щ], [л] — [л'] — [р] — [р'], [ж] —
[з] — [ш] (без проговаривания).
3. Дифференциация правильно произносимых звуков: [с]
— [с'], [з] — [з'],

женского и среднего рода в единственном и п.).
множественном числе (ой ... голубой платок;
2. Формирование начальных навыков
ая... голубая лента; ое ... голубое платье; ые ...
чтения (работа с разрезной азбукой)
голубые полотенца).
Последовательное усвоение букв б, в, д, э, г,
Употребление сочетаний прилагательных с
ш, е, л, ж, ё, р, и.
существительными единственного и мноСоставление слов из букв разрезной азбуки,
жественного числа в составе предложения в
из данных слогов, дополнение слов
разных падежах (В зале много... светлых
недостающими буквами (по следам устного
ламп. Дети кормили морковкой... белого
анализа). Преобразование слов (суп — сук,
кролика. Дети давали корм... белым
Tama — вama) за счет замены одной буквы.
кроликам...). Воспитание умения в простых
Усвоение буквенного состава слов, например:
случаях сочетать числительные с
«Таня», «Яма».
существительными в роде, числе, падеже
(Куклам сшили... два платья... пять платьев,
3. Письмо букв и слов Усвоение
две рубашки... пять рубашек).
следующих навыков: слова пишутся раздель-

но, имена людей и клички животных пишутся
Сравнение и сопоставление глаголов
[б] — [п], [д] — [т], [г] — [к], [с]
настоящего, прошедшего и будущего времени с заглавной буквы. Обучение чтению
— [ш], [ж] — [з], [ж] — [ш], [с] —
предложений и текстов.
(катаю — катал — буду катать); глаголов
[ш] — [з] — [ж],
совершенного и несовершенного вида (красит
4. Звуки и буквы
—
выкрасил).
[р] - [р'], [л] - [л'].
Определение различий и качественных
2. Словарная работа Привлечение внимания характеристик звуков: «гласный — со4. Усвоение слов сложного
к образованию слов (на новом лексическом
слогового состава (тротуар,
гласный», «твердый — мягкий», «звонкий —
материале) способом присоединения
перекресток, экскаватор и др.) в
глухой».
связи с закреплением правильного приставки (прибыл, приклеил, прибежал,
5. Слово
приполз, прискакал; уехал, приехал,
произношения перечисленных
подъехал, заехал); способом присоединения
звуков.
Звуко-слоговой анализ слов (например:
суффиксов — образование относительных
«вагон», «бумага», «кошка», «плот»,
5. Анализ и синтез звукового прилагательных (деревянный, ая, ое, ые;
«краска», «красный» и некоторых более
состава слов, усвоенной звукопластмассовый, ая, ое, ые), за счет
сложных, произношение которых не
слоговой структуры
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словосложения (трехколесный,
перворасходится с написанием). Выкладывание
классник).
слов из букв, выделение из слов ударного
гласного.
Формирование умения употреблять

III
Март,
апрель,
май, июнь

Индивидуальные и подгрупповые
занятия Окончательное
исправление всех недостатков речи
в соответствии с индивидуальными особенностями детей.
Подгрупповые занятия
1) Закрепление правильного
произношения [ц], [ч], [щ] и всех
ранее пройденных звуков.

1. Развитие внимания к изменению
1. Звуки и буквы
грамматических форм слова в зависимости от
Дальнейшее развитие навыков различения
рода, числа, падежа, времени действия
звуков. Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31
Закрепление полученных ранее навыков.
недели обучения). Закрепление и дальнейшее
развитие навыка использования при письме
2. Словарная работа Закрепление (на новом
ранее пройденных букв е, ё и усвоение букв
лексическом материале) полученных навыков
ю, я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости)
образования слов за счет присоединения
на базе отчетливого произнесения и сравприставки или суффикса,
нения твердых и мягких звуков.
за счет словосложения. Образование
существительных, обозначающих лица по их
деятельности, профессии (учитель,
учительница, ученик; футбол, футболист).
Формирование умения использовать
образованные слова в составе предложений.

Усвоение букв ь, ъ (разделительный ъ и ъ
знак) на основе отчетливого произношения и
сравнения на слух сочетаний, например: лялъя.

Развитие умения подбирать родственные
слова (снег, снежок, снеговик, Снегурочка,
снежный...). Образование уменьшительноласкательной формы существительных и
прилагательных (на усложненном
4) Усвоение многосложных слов в лексическом материале). Привлечение
связи с закреплением правильного внимания к многозначности слов (иголка для
произношения всех звуков речи
шитья, иголки у ежа, иголки у елки).

Закрепление навыка звуко-слогового анализа
слов

2) Различение на слух:
[Ч] _ [Т'] _
[ц] - [т'] - [с], [щ] [ч] - [с'] - [ш].
3) Дифференциация правильно
произносимых звуков: [ч] — [т'],
[ч] — [с'], [ц] - [с], [щ] - [ш], [щ] [ч], [щ] - [с'], [л]-[р]-[л’]-[р’].

2. Слово

различной сложности, произношение
которых не расходится с написанием. Подбор
слов по схемам и моделям.
Проведение в занимательной форме
упражнений в определении звукового состава
слов.

(учительница, часовщик,
3. Предложения Закрепление (на новом
электрический), употребление их в лексическом материале) навыков составления
Усвоение буквенного состава слов различной
самостоятельной речи. 5) Анализ и распространения предложений. Умение
сложности. Дальнейшее усвоение навыков
слов сложного звуко-слогового
пользоваться предложениями с предлогами
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состава.

«из-под», «из-за»: кот вылез... (из-под) стола. выкладывания и письма слов с буквами я, е,
Привлечение внимания к предложениям с
ё, й. Развитие умения выкладывать и писать
однородными
слова с буквами ь (как знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и писать слова с
членами (Дети бегали. Дети прыгали. Дети
сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу».
бегали и прыгали).
Проведение в занимательной форме (загадки,
кроссворды, ребусы) постоянно усложСоставление предложений по опорным
словам, например: мальчик, рисовать, краски. няющихся упражнений, направленных на
определение буквенного состава слов.
Составление сложноподчиненных
предложений (по образцу, данному
логопедом) с союзами «чтобы», «потому что»,
«если» и др. (Мы сегодня не пойдем гулять,
потому что идет дождь. Если завтра ко мне
придут гости, я испеку пирог...); с
относительным местоимением «который»
(Роме понравился конструктор. Конструктор
подарил ему брат. Роме понравился конструктор, который подарил ему брат).

3. Предложение Выкладывание из букв
разрезной азбуки небольших (3—5 слов)
предложений с предварительным орфографическим и звуковым анализом и
самостоятельно. Выделение в предложении
отдельных слов, написание которых требует
применения правил (У Маши болит зуб).

4. Связная речь Закрепление всех полученных ранее навыков. Воспитание умения
использовать при пересказе сложные
предложения. Развитие умения связно и
последовательно пересказы-

Дальнейшее развитие навыков чтения.

вать текст, пользуясь фонетически и
грамматически правильной выразительной
речью. Формирование навыка составления
рассказа по картинке, по серии картин.

Закрепление умения давать точные ответы по
прочитанному, ставить вопросы к несложному тексту, пересказывать
прочитанные тексты. Заучивание наизусть
стихотворений, скороговорок, загадок. В
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4. Чтение

Правильное слоговое чтение небольших
рассказов с переходом на чтение целыми
словами.

Заучивание наизусть прозаических и
стихотворных текстов, скороговорок.

летний период проводится работа по дальнейшему развитию навыка
определения буквенного состава слов,
различные упражнения в занимательной
форме, выкладывание из букв разрезной
азбуки и письмо слов и предложений с
использованием всех полученных ранее
знаний и навыков, закрепление навыков
описывания, дальнейшее развитие навыков
чтения, формирование навыка сознательного
слитного чтения.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Совместная деятельность с педагогическим составом школы
Всесторонняя психолого-педагогическая помощь требует единства,
согласованности всей системы коррекционно-образовательных воздействий.
Эффективность
организаций

детей

коррекционной
в

период

их

работы

определяется

пребывания

в

саду,

четкой

правильном

распределении нагрузки и преемственностью в работе специалистов и
воспитателя, музыкального работника, специалиста по физической культуре.
Важно

учитывать

психофизические,

речевые

особенности

и

возможности детей с ОВЗ. При проведении занятий важно помнить, что
необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и
(в первую очередь) коррекционные задачи.
Обращая свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в
мыслительном

и

физическом

развитии,

необходимо

учитывать

индивидуальные особенности каждого ребенка: особое внимание должно
уделяться развитию и коррекции познавательных интересов детей.
Работа

воспитателя,

предшествующая

коррекционным

занятиям

обеспечивает необходимую познавательную и мотивационную базу для
верного развития высших психических функций. Воспитатель служит
образцом

для

детей,

следует

избегать

усложнения

грамматических

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимания понимание
темы занятия. Первостепенным при каждой новой теме занятия явления
развитие различных видов мышления, внимания, восприятия, памяти.
Необходимо широко использовать методы сравнения, выделения общих
признаков и их группировку; анализ и синтез.
Важным направлением в совместной работе специалиста и воспитателя
является подготовка к самостоятельному оперированию понятиями и
терминами осваиваемых тем, умение свободно вникать в суть изучаемого
материала.
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2. Методическое обеспечение
1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
1998.
2.Наглядный

материал

для

обследования

детей.

Приложение

к

методическому пособию "Психолого-педагогическая диагностика развития
детей раннего и дошкольного возраста" / под ред. Е.А.Стребелевой - Москва,
"Просвещение", 2007.
3.Психолого-педагогическая

диагностика

развития

детей

раннего

и

дошкольного возраста: метод. пособие / под ред. Е.А.Стребелевой - М.:
Просвещение, 2007.
4.Филичева

Т.Б.,

Туманова

Т.В.

Дети

с

фонетико-фонематическим

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для
логопедов и воспитателей. - М.: "Гном-Пресс", 1999.
5.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III
периодов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2007.
6.Борисова Е.А.Издательство: Сфера, 2011 г. Серия: Библиотека журнала
"Логопед". "Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.
Методическое пособие"
7.Артикуляция
демонстрационный

звуков

в

графическом

материал.

Приложение

изображении. Учебнок

книге Е.В.

Новиковой "Логопедическая азбука. Новая методика обучения чтению". М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2006.
8.Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. 100
логопедических игр. Для детей 4-6 лет. - СПб.: Издательский Дом "Нева"; М.:
"ОЛМА-ПРЕСС Образование", 2003.
9.Комарова Л. А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника.» М.: Изд. ГНОМ и Д, 2009
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