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Пояснительная записка 
Согласно мониторингу, который был проведен в течение трех лет, количество детей 

с речевыми проблемами увеличилось в несколько раз, а именно 85% детей старшего 

дошкольного возраста имеют дефекты речи. Если в 1970 -1980 годы речевые дефекты были 

у каждого 4-го ребенка дошкольника, то сегодня мало детей не имеют речевых проблем. 

Если речевые дефекты не устраняются в дошкольном возрасте, то они остаются и в 

младшем школьном возрасте, а это уже приводит к дизорфографии при письме, 

затруднению говорить правильно и красиво. Данная программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонематическим 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 и не только с речевой патологией, как основы успешного 

обучения в школе, а также его социализации. 

Адаптивная дополнительная общеобразовательная программа составлена с 

учетом: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Методические рекомендации по освоению дополнительных общеобразовательных 

программ детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью РС (Я), утвержденных Приказом  

заместителя министра  Министерства образования и науки РС (Я) № 01-10/1307 от 

27.09.2019 г. 

Новизна данной программы в том, что она является первой попыткой 

организовать целенаправленную работу по обучению детей   общению.   Представленная 

программа способна в своих планируемых действиях развернуть работу по развитию речи, 

голоса, темпа, громкости речи, расширению интереса к развитию речи ребенка, тем самым 

помогая в адаптировании ребёнка. 

Значимость программы состоит в её положительном воздействии на детей   в 

развитии речи и социальнокоммуникативных навыков. 

Актуальность: В настоящее время одной из важных социальных задач является 

формирование будущего члена общества с дошкольного возраста, человека с развитым 

мышлением, разносторонними потребностями, яркими творческими проявлениями, 

знакомого с основами общечеловеческой культуры, обладающего широкими и 

разнообразными представлениями об окружающем мире.   Слово рано начинает волновать 

ребенка, потому что является одной из наиболее доступных и интересных средств 

самовыражение ребенка и в то же время основой общих интересов со сверстниками. Но 

многие педагоги и родители отмечают, что современные дети не   очень умеют 

взаимодействовать между собой. Причин этому множество: большинство детей являются 

единственными в семье и привыкли к лидерству, они редко общаются с другими детьми вне 

стен дошкольного учреждения. Высокая занятость родителей также не способствует 

общению с ребенком. От этого страдает и речь дошкольника - она становится беднее, 



многие дети не могут сформулировать свои мысли, обладают ограниченным запасом слов.     

Ребенок, является строителем самого себя. Именно на это время выпадают периоды 

максимальной интенсивности сенситивных периодов в его развитии - речевого, сенсорного, 

социального, двигательного. 

 Программа предусматривает возможность развития умения взаимодействовать с 

партнером общения, развитие коммуникативных качеств ребенка и предполагает овладение 

обучающимися основами правильной речи. Данная программа позволяет, как можно 

раньше знакомить детей с вопросами культуры речевого поведения, что, несомненно, 

окажет благотворное влияние на результаты последующей работы в этом направлении. 

Особенностью программы является: идея обогащения знаниями и развития 

риторических навыков обучающихся   для успешных занятий, так как это должно 

способствовать наиболее полному усвоению понятийных и инструментальных знаний 

детей, повышению их заинтересованности к овладению речевым этикетом и правильной 

хорошей речью. 

Программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ, строится на основе 

индивидуального дифференцированного подхода. Обучающиеся с ОВЗ обладают 

особенностями познавательной и психоэмоциональной сферы, обуславливающими особые 

образовательные потребности данной категории детей. На уровне поведения: трудности в 

понимании инструкций; нежелательное поведение (отказ, истерики, бунт-протест, уход);  

низкая  мотивация к познавательной деятельности; необходимость в постоянной помощи 

взрослого; на уровне психической  и психофизической  деятельности сенсорная 

дезинтеграция; низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); низкий уровень развития речи, мышления; низкий темп выполнения 

заданий (низкий темп мыслительной деятельности); нарушение координации движений; 

низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  повышенная утомляемость, как 

следствие раздражительность, плаксивость; повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Теоретико-содержательные и собственно методические аспекты предлагаемой 

программы определены необходимостью дать обучающимся первоначальные знания основ 

риторики и умения использовать различные виды общения и риторические действия. 

Контроль за достижениями обучающихся проводится в конце учебного года в мае 

месяце. Основным методом контроля является беседа и систематическое включенное 

наблюдение, за речевой деятельностью обучающихся как в процессе деятельности, так и 

«контрольных точках» - творческих событиях и др. В Программе используется личностно-

ориентированный подход.  

Программа строится на принципах: 

- культуросообразности, реализация этого принципа восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания, приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии обучающихся; 

- принцип доступности, систематичности и эмоциональной наполненности процесса 

усвоения материала; 

- принцип добровольности и гласности. 

С помощью данной программы у детей   формируются следующие речевые 

умения: 

- оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого; 



- ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, 

с какой целью, какие формы речевого этикета будет использовать; 

- владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко-тихо, быстро-медленно, 

с какой интонацией и т.п., 

- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

- соотносить вербальные и невербальные средства общения. В программе выделяются 3 

части: общение, речевой этикет, техника речи, которые взаимосвязаны, пересекаются, а не 

следуют одна за другой. 

- общение, его суть. Что такое общение? Для чего люди общаются. Общение письменное 

и устное. Речевая ситуация, компоненты речевой ситуации (Кто? Кому? Зачем? Как?). 

Правила общения. Несловесные средства общения (мимика, жесты, 

телодвижения). 

Слушание. Слушать – значит понимать. 

- Речевой этикет. Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление. Благодарность. 

Извинение. Просьба. 

Цель и задачи 
Цель программы: развитие коммуникативных умений и навыков, способствующих 

успешной социализации детей. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

воспитательные: 
- воспитание духовной культуры; 

- выполнение правил речевого этикета в процессе общения; 

- реализация индивидуальности обучающегося в речи; 

образовательные: 
- овладение практическими знаниями, умениями и навыками связной, грамотной речи; 

- знакомство со спецификой устной речи и психолингвистическими условиями 

взаимодействия говорящего и слушателя (слушателей); 

- формирование потребности постоянного совершенствования речевой деятельности; 

- оказание помощи в выработке собственного стиля общения и поведения; 

развивающие: 
- развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- развитие творческого мышления, воображения и фантазии; 

- развитие эстетического восприятия окружающего мира и эмоционального отношения к 

нему; 

Основные методы и приемы 

Курс риторики в центре – сугубо практический. Если мы действительно хотим 

научить эффективному общению, т.е. такому общению, при котором говорящий достигает 

своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, склонить к какому-нибудь действию и 

т.д., то на занятиях риторики дети должны как можно больше сами говорить и 

писать. Большая часть времени уделяется практике. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, так, как сочетает в себе учебный и 

воспитательный аспекты, рассчитана на один год. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается 

использованием технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая 

дифференциация выражается в том, что, обучаясь по одной программе и учебникам, 

обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом 

является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом. 



Формы организации образовательного процесса, виды контроля 
Занятие содержит следующие основные компоненты: 

 введение теоретических сведений практическим путем через анализ текстов, живое 

общение и т. д.; 

 риторическую практику, практику общения., 

Кроме запланированного программного материала, в занятие могут быть 

включены следующие виды работы: 

 речевые разминки, пятиминутки речевой гимнастики; 

 ортологические разминки: 

упражнения на усвоение произносительных, словообразовательных и т. д. норм 

литературного языка; 

 импровизированные задачи, т. е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие 

спонтанную речь. 

Эти упражнения, обеспечивая формирование определенных умений и навыков, позволяют 

переключить ребят с одного вида деятельности на другой, помогают снимать усталость. 

Поэтому они проводятся живо, интересно, с использованием стихотворений, песенок, 

музыки. Для того чтобы успешно реализовать программу по «Риторике», необходимо 

строить так, чтобы каждый обучающийся активно вовлекается в процесс общения, говорит, 

слушает и т. д. можно поделить обучающихся на подгруппы, особо расположить (кругом, 

квадратом и т. д.) их, создать доброжелательную обстановку, поощряющую детей 

проявлять свою индивидуальность. 

Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, 

внеклассных мероприятий, выставок достижений обучающихся – письменных работ 

(альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. Предполагаются следующие формы контроля над 

усвоением материала: проектная деятельность, защита творческих работ обучающихся. 

Цель контроля – актуализировать и систематизировать знания, умения, навыки. 

Отличительные особенности данной программы: 

Особенность программы заключается в нестандартном подходе, учтены взгляды и 

интересы современного общества и тенденции развития современных технологий. С 

позиции здоровьясбережения данная программа не создает учебных перегрузок 

обучающимся 

Возраст детей: от 5 до 12 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Программа адаптирована к следующим категориям обучающихся с ОВЗ: дети с 

нарушением слуха, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой психического 

развития,  дети с нарушением поведения и общения, дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Формы и режим организации образовательной деятельности: 

Срок реализации программы 1 год.  

Продолжительность занятий 3 академических часов 2 раза в неделю (216 часов в 

год).  

- Организация деятельности определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 сентября по 10 сентября при наборе групп и 

с 23 по 25 мая по итогам года. 

- Для подгрупповых занятий   дети занимаются в одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 

от 30 до 45 минут. 

- Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

Все занятия имеют практический вид, теоретических видов занятий для всех возрастных 

категорий не предусмотрено. 

Занятия могут проводиться в очной и очно-заочной формах обучения с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 



Формы, методы и виды учебной деятельности адаптируются к особенностям развития 

конкретного обучающегося. В случае освоения программы обучающимися с ОВЗ на 

основании заключения ПМПК или заключения МСЭК формируется индивидуальная 

траектория образования с учетом прописанных рекомендаций в обозначенных документах. 

Изменение скорости и темпа усвоения содержания программы также регламентируется 

стартовыми возможностями обучающегося с ОВЗ и рекомендациями ПМПК: имеющийся 

содержательный материал программы адаптируется педагогом к особым образовательным 

потребностям и возможностям конкретного ребенка. 

Ожидаемые результаты логопедической работы: 
- Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- 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», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

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

- Производить звуковой анализ и синтез; 

-Овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.                                                               

 Механизмы отслеживания результатов: 

- рефлексия с обучающимися; 

- практическая работа; 

- педагогическое наблюдение; 

- мониторинг родительского мнения; 

- анализ речевых карт на конец года. 

- анализ КИМов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
- Заполнение речевых карт в конце учебного года. Сравнительный анализ на начало и 

конец учебного года. 

- Конкурс чтецов (как итоговое занятие в мае месяце). 

- Заполнение контрольно- измерительных материалов. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

 

№ Название разделов и тем. Всего часов теория  практика 

1. 
Собеседование с детьми и 

родителями. 
3 3 - 

2. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
3 1 2 

3. Времена года. 12 4 8 

3.1 Осень. 3 1 2 

3.2 Зима. 3 1 2 

3.3 Весна. 3 1 2 

3.4 Лето. 3 1 2 

4. Животный мир 21 7 14 

4.1 Домашние животные, их детеныши 3 1 2 

4.2 Дикие животные, их детеныши 3 1 2 

4.3 Животные жарких стран. 3 1 2 

4.4 Домашние птицы. 3 1 2 

4.5 Птицы весной. 3 1 2 

4.6 Насекомые. 3 1 2 



4.7 Рыбы. 3 1 2 

5. Растительный мир. 21 7 14 

5.1 Овощи. 3 1 2 

5.2 Фрукты. 3 1 2 

5.3 Сад-огород. 3 1 2 

5.4 Комнатные растения. 3 1 2 

5.5 Весенние цветы. 3 1 2 

5.6 Деревья. 3 1 2 

5.7 Ягоды. 3 1 2 

6. Праздники. 12 4 8 

6.1 Осенние посиделки. 3 1 2 

6.2 Зимние забавы. 3 1 2 

6.4 Праздник мам. 3 1 2 

6.5 День защитников Отечества. 3 1 2 

7. Посуда. 3 1 2 

8. Продукты питания. 3 1 2 

9. Сезонная одежда. 3 1 2 

10. Игрушки. 3 1 2 

11. Мебель. 3 1 2 

12. Инструменты. 3 1 2 

13. Дом и его части. 3 1 2 

14. Транспорт. 3 1 2 

15. Профессии. 3 1 2 

16. Наше тело. 3 1 2 

17. Семья. 3 1 2 

18 Моя страна. 3 1 2 

18.1 Москва- столица моей родины. 3 1 2 

18.2 Необъятная Россия. 3 1 2 

19. 
Промежуточная аттестация 3 1 2 

20 
Устная и письменная речь. Звуки 

речи. 
9 2 7 

20.1 Гласные звуки.             3 2 1 

20.2 Звук [а]. [у]. [о]. 3  3 

20.3 Звук [э]. [и]. [ы]. 3  3 

21 Гласные буквы и звуки. 12 4 8 

21.1 Буква «А», «а». «И», «и». 3 1 2 

21.2 Буква «О», «о». «У», «у». 3 1 2 

21.3 Буква «Э», «э». «ы». 3 1 2 

21.4 Соотнесение буквы и звука. 3 1 2 

22 
Согласные буквы и звуки. Парные 

звуки по звонкости- глухости, 

твердости- мягкости. 

15 5 10 

22.1 
Звук [т] – [ть]. Буква «Т», «т».  

звук [д] –[дь]. Буква «Д», «д». 
3 1 2 

22.2 
Звуки п[ – [пь]. Буква «П», «п». 

звук [б] – [бь]. Буква «Б», «б». 
3 1 2 



 

22.3 
Звуки [к] – [кь]. Буква «К», «к». 

звук [г] – [гь]. Буква «Г», «г». 
3 1 2 

22.4 
Звуки [в] – [вь]. Буква «В», «в». 

Звуки [ф] – [фь]. Буква «Ф», «ф». 
3 1 2 

22.5 
Звуки [с] – [сь]. Буква «С», «с». 

Звуки [з] – [зь] . Буква «З», «з». 
3 1 2 

23. Сонорные звуки. 21 7 14 

23.1 
Звуки [м] – [мь]. Буква «М», «м». 

Звуки [н] – [нь]. Буква «Н», «н». 
3 1 2 

23.2 Звуки [л] – [ль]. Буква «Л», «л». 3 1 2 

23.3 Звук [й]. Буква «й». 3 1 2 

23.4 Звуки [р] – [рь]. Буква «Р», «р». 6 2 4 

23.5 Звуки [м] – [н]. 3 1 2 

23.6 Звуки [ль] – [й]. 3 1 2 

24 
Йотированные буквы, их звуковое 

обозначение. 
12 4 8 

24.1 Буква «Е», «е». Звуки [йэ]. 3 1 2 

24.2 Буква «Ё», «ё». Звуки [йо]. 3 1 2 

24.3 Буква «Ю», «ю». Звуки [йу]. 3 1 2 

24.4 Буква «Я», «я». Звуки [йа]. 3 1 2 

25 Шипящие, свистящие звуки. 24 8 16 

25.1 
Звук [ц]. Буква «Ц», «ц». 

 Звуки [с] – [ц]. Буквы «с» - «ц». 
3 1 2 

25.2 
Звук [ж]. Буква «ж».  

Звук [ш]. Буква «Ш», «ш». 
6 2 4 

25.3 
Звуки [х] – [хь]. Буква «Х», «х». 

 
3 1 2 

25.4 

Звук [ч]. Буква «Ч», «ч». 

Звуки [ч] – [ть]. Буквы «ч» - «т». 

Звуки [ч] – [сь]. Буквы «ч» - «с». 
6 2 4 

25.5 

Звук [щ]. Буква «Щ», «щ». 

Звук [щ] – [ч]. Буквы «щ» - «ч». 

Звуки [щ] – [сь]. Буквы «щ» - «с». 
6 2 4 

26 Буквы «ь» и «ъ». 12 4 8 

26.1 Разделительный «ь». 3 1 2 

26.2 Буква «ь» на конце слов. 3 1 2 

26.3 Буква «ь» в середине слов. 3 1 2 

26.4 Разделительный «ъ». 3 1 2 

27 
Итоговое занятие – викторина Ура, 

детвора! 
3 1 2 

 Итого 216 66 150 

 

 

 



Содержание программы  

1. Собеседование с детьми и их родителями. (3 ч) 
Собеседование с родителями о проблемах ребенка, связанных с речевыми нарушениями, а 

также об интересах, личных особенностей ребенка. Выявление речевых нарушений путем 

комплексной диагностики речи, сбор анамнеза. 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (3ч) 
Знакомство педагога с обучающимися; ознакомление детей с местом проведения и 

временем занятий; ознакомление детей с программой занятий; инструктаж по технике 

безопасности: поведение в помещениях Дворца и на его территории. 

3.Времена года (12) 

3.1 Осень. 
Изменения в природе осенью. Понятия климата, осадков. Осенние месяцы: сентябрь, 

октябрь, ноябрь. Сезонная одежда людей. Особенности деятельности людей относительно 

времени года. Ознакомление с гласными звуками: а, о, и, э, и, ы. 

Практическая часть: артикуляционная гимнастика: “Домик открывается”, “Заборчик”, 

“Хоботок”. Игры: “Что вокруг” (на развитие речи), “Прогулка по парку, лесу” (знакомство 

с природой), “Закончи предложение” (на развитие речи), “ Услышь звуки’’ (на развитие 

фонематического слуха), “Мышки” (подвижная игра), составление рассказов на 

тему: “Осенью в парке”, заучивание стихотворения “Осень” М. Ходаковой (можно по 

выбору ребенка). 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется. 

3.2 Зима. 
Изменения в природе зимой. Зимние месяцы: январь, февраль, март. Особенности 

деятельности людей относительно времени года. Сезонная одежда людей. 

Артикуляционные позиции гласных звуков; дикция. 

Практическая часть: артикуляционная гимнастика: “Толстячок”, “Худышка”, 

чередование “толстячок-худышка”, “Любопытный язычок”. Игры: “Что вокруг” (на 

развитие речи), “Тик-так” (на развитие слухового восприятия), “Закончи предложение” (на 

развитие речи), “Собери картинку” (на развитие логического мышления), “ Кораблик” 

(подвижная игра), упражнение на развитие артикуляции и дикции “Разговор 

через стекло” (отгадывание и имитация гласных звуков). Составление рассказов на тему: 

“Снеговик”, отработка артикуляционных позиции звуков [а, о, у, и, ы, э]. Составление слов 

с имеющимися звуками по данной теме: снег, снежинки, санки, лед, варежки и т.д. Загадки 

о зиме: 

запорошит, заметет, 

и снежинки принесет 

и др. 

Заучивание стихотворения: “Это снежная страница…” или др. 

3.3 Весна 
Практическая часть: Составление цепочки слов по данной теме: лужи, ручьи, кораблики, 

почки, листья, и т.д. Составление рассказов на тему: “Пришла весна”. Заучивание 

стихотворения: “Весна” 

Синее небо, синие тени, 

Синие ели – это весна. 

В синем лесу этот запах весенний, 

Всех обитателей будит она 

(отрывок из стих. “Весна”). 

Отработка дикции звука [ц]: 

курица волнуется, 



не пугайте курицу. 

Игры: “Ласточки” (подвижная игра), “Филин” (на развитие речи), “Угадай месяц” (на 

развитие памяти и мышления), “Футболист” (на координацию движений). 

3.4 Лето. Изменения в природе летом. Летние месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. Сезонная 

одежда людей. Особенности деятельности людей относительно времени года. 

4. Животный мир. (21ч) 

4.1 Домашние животные, их детеныши. 
Ознакомление с различными животными и их детенышами: лошадь-жеребенок, корова-

теленок, свинья-поросенок, овца-ягненок, собака-щенок, кошка-котенок. Согласные звуки 

[т - ть]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Язычок здоровается с верхней 

губой”, “Язычок здоровается с подбородком”. Отработка дикции звуков [т - ть]: «от-от-от 

– вот это бегемот», «ут-ут-ут – меня в гости позовут». Составление рассказа по картинкам. 

Сказка “Лиса и заяц” (пересказ). 

4.2 Дикие животные, их детеныши. 
Ознакомление с дикими животными и их детенышами: медведь-медвежонок, лиса-лисенок, 

белка-бельчонок, волк-волчонок, заяц-зайчонок. Согласные звуки [д - дь]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Обезьянка”, “Бульдог”. Сказка: 

(чтение педагогом, пересказ) “Лиса и журавль”. Игры: “Подскажи, какое животное”, “ 

Ловишки” (подвижная игра). 

4.3 Животные жарких стран. 
Ознакомление с животными: слон, жираф, лев, тигр, обезьяна, бегемот, кенгуру, 

с особенностями их проживания и питания. Согласные звуки [п-пь], [б-бь]. Понятие 

интонации. 

4.4 Домашние птицы. 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Лягушка’’, “Зайчик’’, “Окошко”. 

Упражнение “Дождик” (на развитие мелкой моторики). Игры: “Найди отличия” (на 

развитие внимания), “Прислушайся” (на развитие фонематического слуха), “Повторяй за 

мной” (на развитие памяти). Заучивание стихотворения (по выбору ребенка), скороговорка: 

«Петя пилил пилой пень». 

4.5 Птицы весной. 
Практическая часть: Экскурсия в парк на тему: “Какие птицы мне знакомы’’. 

Составление рассказа по итогам экскурсии. 

4.6 Насекомые. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Цокот”, “Грибочек”. Дыхательная 

гимнастика “Ветерок”. Составление описательного рассказа по картинкам: бабочка, 

муравей, гусеница, червячок, муха, комар, паук, кузнечик, божья коровка. Игры: 

“Пантомима” (на развитие мимики лица), “Закончи предложение” (на развитие мышления). 

Сказка: (чтение педагогом, пересказ) “Бабочка”, “Муха-Цокотуха”. 

4.7 Рыбы. 
Виды рыб: речные – щука, окунь, плотва, пескарь, сом, морские – камбала, треска, рыба-

пила, рыба-меч, скат. Понятие строения тела рыб: жабры, хвост, плавники, чешуя. 

Согласные звуки [к-кь], [г-гь]. 

5. Растительный мир. (21ч) 

5.1 Овощи. 
Разнообразие овощей: морковь, капуста, картофель, помидор, лук, огурец, кабачок, 

баклажан, перец. Слова, обозначающие предмет, признак предмета: лук (какой?) – горький, 

помидор (какой?) – красный, морковь (какая?) – сладкая, и т.п. Согласные звуки [ф-фь], [в-

вь]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Чистим верхние зубки”, “чистим 

нижние зубки”. Пальчиковая гимнастика “Замок”. Отработка звуков [в-вь], [ф- фь]. 

Чистоговорки: 



вы-вы-вы-наши чистые ковры, 

ву-ву-ву-натяните тетиву. 

В дверях кафе фазан стоял, 

Пришедшим слоги раздавал, 

И тех, кто слово называл, 

В кафе он приглашал. 

Игры: “Один- много”, “Будь внимателен”, “Угадай по описанию, о каком овоще идет речь”. 

5.2 Фрукты. 
Разнообразие фруктов: яблоко, груша, апельсин, банан, гранат, виноград, персик, абрикос, 

ананас. Слова, обозначающие действие предмета: бежать, прыгать, играть, вставать и др. 

Согласные звуки [с-сь]. 

5.3 Сад-огород. 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Парусник”, “Свисток”, “Катушка”, 

“Киска сердится”. Упражнение на развитие координации движений “Колоски”; отработка 

звуков [с-сь]. Чистоговорка: 

са-са-са- в саду оса, 

сы-сы-сы –у осы усы, 

со-со-со-вот это колесо. 

Игры: “Собираем овощи и фрукты”, “Что случилось?” (на умение классифицировать), 

“Ловишки” (подвижная игра), “Найди отличия” (на развитие внимания). 

5.4 Комнатные растения. 
Практическая часть: Пальчиковая гимнастика “Поляна”. Составление рассказов по 

собственным впечатлениям. Описание комнатных растений: фиалка, фикус, лилия, плющ, 

кактус. Раскраски: фиалка, лилия (на развитие моторики). Игры: “Цветок” (пальчиковая 

гимнастика), “Смотри внимательнее” (на развитие внимания), “Караси и щука” (подвижная 

игра). 

5.5 Весенние цветы. 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Маляр”, “Часики’’. Игры: “Угадай 

растение”, “Что на что похоже”, “Аукцион” (на развитие словаря). Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Тематические раскраски: подснежник, ландыш, петушки. 

Чистоговорка о весне: 

ай-ай-ай – наступает месяц май, 

уй-уй-уй – ветер ласковый, подуй, 

ей-ей-ей – бежит ручей, 

ой-ой-ой – как хорошо весной! 

5.6 Деревья. 
Растительный мир: деревья – клен, дуб, береза, ель, рябина, каштан (их строение, описание). 

Понятия: ствол дерева, крона, листва, корень, цветы, плоды. Употребление предлогов: в, 

на, под, из. Согласные звуки [з] – [зь]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Качели’’, “Солдатик”. Отработка 

звуков [з] – [зь]. Чистоговорка: 

за-за-за – у Зои коза, 

зо-зо-зо – у Зои зонт, 

зу-зу-зу – Зоя любит стрекозу. 

Игры: “Собери дерево”, (на развитие мышления), “Собери листья”, “Наборщик” (на 

развитие словаря). Составление рассказов о деревьях. 

5.7 Ягоды. 
Ягоды: смородина, крыжовник, малина, клубника, земляника. Безопасность 

жизнедеятельности: ядовитые и неядовитые ягоды. Формы множественного и 

единственного числа. Согласные звуки: [л] – [ль]. 

6. Праздники. (12ч) 

6.1 Осенние посиделки. 



Практическая часть: Составление коллективной работы из природных материалов на 

тему: “Дары осени”. Игры: “Как дарить подарки”, “Один, два, три”, “ Подбери пару” (на 

нахождение слов, обозначающих предмет, признак предмета), “Поезд” (на развитие 

слухового восприятия). 

6.2 Зимние забавы. Рассматривание картинки зимние забавы. Прослушивание рассказа 

Н. Калининой “Снежный колобок”. Традиции проведения общепринятых зимних 

праздников. Слова, обозначающие предмет, признак и действие предмета. 

Практическая часть: Конкурс стихотворений о зиме, театрализованное представление 

“Проказница-зима”. 

6.3 Праздник мам. 
Традиции празднования дня 8 марта, звук [ц], дифференциация звуков [ц] и [с], [ц] и [ть]. 

Дикция. 

Практическая часть: Складывание разрезных картинок. Составление аппликации: “ 

Открытка маме”. Игры: “Как дарить подарки”, “ Посади цветы” (на развитие логического 

мышления), “Выбери самое нужное” (на развитие речи). Отгадывание ребусов. 

6.4 День защитников Отечества. 

Традиции празднования. Понятия: пограничник, военнослужащий, ветераны. 

Прослушивание рассказа “Пограничник”. 

Практическая часть: Дыхательные упражнения. Двигательные упражнение с речевым 

сопровождением. Отработка звука [ц], дифференциация звуков [ц] и [с], [ц] и [ть]. 

Различение звуков в речи путем заучивания пар слов типа: цапля – сабля, цок – сок, цокот 

– топот. Составление предложений по вопросам. 

7.Посуда. (3ч) 
Посуда: ее виды (чайная, кофейная, столовая, кухонная), форма, цвет, материал, 

применение. Понятия: кружка – чашка, тарелка – блюдце. Антонимы и синонимы. 

Шипящий звук [ж]. 

Практическая часть: Дыхательные упражнения. Пальчиковая гимнастика “Хозяюшка”. 

Игры: “Найди отличия”, “Доскажи словечко” (на развитие мышления). Подбор антонимов 

к словам: длинный (короткий), широкий (узкий), высокий (низкий), тяжелый (легкий), 

гладкий (шершавый), умный (глупый). Подбор синонимов к словам типа: красивый – 

неотразимый, приятный; аккуратный – опрятный, чистый. Отработка звука [ж]: на примере 

работы с отрытыми и закрытыми слогами «аж-аж-аж», «жу-жу-жу» и т.д. Составление 

предложений по картинкам. Заучивание стихотворения: (по выбору ребенка). Решение 

кроссвордов. 

8.Продукты питания.  (3ч) 

Продукты питания: виды (молочные, мясные, хлебобулочные, кондитерские). Понятие 

слова и предложения. Крылатые выражения: маслом кашу не испортишь. Шипящий звук 

[ш]. Словоизменение. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Чашечка”, “Вкусное варенье”. 

Пальчиковая гимнастика “Хозяюшка”; Игры: “Приходите в гости” (сюжетно-ролевая), 

“Одна лишняя” (на развитие логического мышления). Сказки: “Колобок’’, “Петушок и 

бобовое зернышко”. Составление слов и предложений по данной теме. Автоматизация 

звука [ж]. Скороговорки. Отработка звука [ш]: скороговорка: «Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку». Отгадывание ребусов. 

9.Сезонная одежда. (3ч) 
Сезонная одежда: виды (зимняя, осенняя, весенняя, летняя), материал, применение; 

национальная (русская) одежда. Понятия: футболка – майка, трусы – шорты, куртка – 

пальто. Дифференциация звуков [ж] – [ш]. 

Практическая часть: Дыхательная гимнастика. Игры: “Ловишки” (подвижная); “Будь 

внимателен” (на развитие внимания и памяти), “ Паззлы”. Автоматизация звука [ш]: 

заучивание стихотворения (по выбору ребенка). Дифференциация звуков [ж] – [ш]: на 



примере повторения схожих пар слов – жар - шар, ложка - кошка и т.п. Объяснение 

пословицы: «В рубашке родился». 

10.Игрушки. (3ч) 
Игрушки: виды по материалу изготовления – мягкие, металлические, пластмассовые, 

глиняные, фарфоровые; категории: куклы, машинки, зверюшки. Понятия: песочница, 

совочек, ведерко, формочки. Уменьшительно-ласкательная форма слов. Шипящий звук [ч]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Иголочка’’, “Лопаточка”. 

Пальчиковая гимнастика “Лягушата”. Игры: “Спрячь фигурку”, “Цыплята и коршун” 

(подвижная). Послушай, и повтори рассказ: “Наташа и мишка”. Отработка звука [ч]:-

чистоговорка: 

чи-чи-чи – прилетели к нам грачи, 

ча-ча-ча – моя кружка горяча, 

чу-чу-чу – я веревочку кручу. 

Образование уменьшительно-ласкательных форм слов, например, лопата – лопатка, совок 

– совочек, ведро – ведерочко, матрешка – матрешечка, кукла – куколка, часы – часики, бусы 

– бусики, самолет – самолетик. Решение кроссвордов. 

11. Мебель. (3ч) 
Ознакомить с различными видами мебели: кухонная, мягкая, спальная. Понятия: шкаф-

купе, стеллаж, сервант. Дифференциация звуков [ч] – [ть]. Мелкая моторика. 

Практическая часть: Логопедическая гимнастика на развитие мимической мускулатуры. 

Упражнение “Дождик” (на развитие мелкой моторики). Пальчиковая гимнастика “Жук”. 

Игры: “Замри” (подвижная), “Что забыл нарисовать художник”. Автоматизация звука [ч]: 

скороговорка: 

Заварила чайка чай 

из морской капусты, 

Рыбы пили, похвалили: 

-Чай у чайки вкусный! 

Дифференциация звуков [ч] – [ть] путем заучивания пар слов: путевка – ночевка, читать – 

печать, чулан – тюльпан. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

12. Инструменты. (3ч) 
Ознакомление с элементарными инструментами, понятия: наперсток, топор, пила, рубанок, 

лопата, гвоздь, молоток. Шипящий звук [щ]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Чашечка”. Упражнение на развитие 

координации движений и речи. Игры: “Кто быстрее” (подвижная), “Подумай и ответь” (на 

развитие мышления), “Доскажи словечко”. Отработка звука [щ]: артикуляционная позиция, 

постановка звука, чистоговорка: 

ща-ща-ща – мы купили леща, 

ще-ще-ще – дай-ка щей еще, 

щу-щу-щу – клещи я ищу, 

ащ-ащ-ащ – надень плащ; 

Загадки:  

Одноглазая старушка узоры вышивает. (игла) 

Зубастый зверек грызет со свистом дубок. (пила) и др 

Стихотворение: (по выбору детей). 

13. Дом и его части. (3ч) 
Основные составляющие части дома. Понятия: крыша, фундамент, дверь, окна, кирпич, 

бревна. Дифференциация звуков [ш] – [щ]. Крылатые выражения: «клевать носом». 

Практическая часть: 
--артикуляционная гимнастика, 

-пальчиковая гимнастика “Жук”; 

-упражнение на развитие внимания “Робот”; 



-игры: “Повторяй за мной” (на развитие памяти и внимания), “Кто какой'' (подвижная). 

Автоматизация звука [щ] на основе самостоятельно составленного рассказа. 

Дифференциация звуков [ш] – [щ]: «Два щенка щека к щеке дружно дышат в уголке». 

Сказка: “Три поросенка”. Решение кроссвордов. 

14. Транспорт. (3ч) 
Ознакомление с различными видами транспорта. Понятия: наземный, подземный, 

воздушный, водный, виды транспорта; троллейбус, трамвай, автобус, автомобиль, метро, 

поезд. Дифференциация звуков [с] – [ш]. 

Практическая часть: дыхательная гимнастика, упражнение с речевым сопровождением: 

“Колоски”. Игры: “Автомобили'' (подвижная), “Пешеходы и водители” (сюжетно-ролевая). 

Дифференциация звуков [с] – [ш] путем заучивания слов: Саша, сушки, стишок, шоссе, 

шесть, шофер, шутки – сутки. Стихотворение по данной теме (на выбор детей). Загадки: 

К нам во двор забрался крот, 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он копает экскаватор. 

и др. 

   

 

15. Профессии. (3ч) 
Ознакомление с различными видами деятельности человека. Понятия: профессия, 

деятельность, стоматолог, секретарь, программист, парикмахер. Дифференциация звуков 

[з] – [ж]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Орешек’’, “Горка”, “Мостик”. 

Упражнение на развитие речевого дыхания. Игры: “Что для чего” (знакомство с 

профессиями), “Смотри и запоминай” (на развитие памяти и внимания), “Ловишки” 

(подвижная). Дифференциация звуков [з] – [ж]; жаба – изба, зуб – жук, жало – зола, поза – 

позже, коза – кожа. Составление рассказа на тему: “Кем я мечтаю стать”. 

16. Наше тело. (3ч) 

Ознакомление со строением тела человека. Понятие частей тела, туловища. Сонорные 

звуки [м-мь], [н-нь]. Средства выразительности речи: крылатые выражения – «Как белка в 

колесе»; 

Практическая часть: дыхательная гимнастика: “Снежок”, “Ветродуй”. Упражнение на 

координацию движений “Синица”. Игры: “Кто быстрее” (подвижная); “Пазлы”, “Отгадай 

слово”. Сказка: “Мальчик с пальчик”. Отработка звуков [м-мь], [н-нь]. Артикуляционная 

позиция, постановка звука, автоматизация: чистоговорка: 

они-они-они – по лугам гуляют кони, 

она-она-она – на коне попона, 

аны-аны-аны – едем в дальние страны. 

Дифференциация звуков (заучивание пар слов): мама – Маня, нос – морс, сон – сом, ком – 

кон. 

Скороговорка: 

Не жалела мама мыла, 

мама Милу мыла с мылом. 

Стихотворение (по выбору ребенка) читается тихо/громко/обычным голосом. 

17. Семья. (3ч) 
Отношения в семье. Знакомство с особенностями составления родословной. Понятия: 

семья, родословная, прадедушка, прабабушка, двоюродные братья и сестра, родственники. 

Сонорные звуки [л] – [ль]. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Пошлепаем непослушный язычок”, 

“Покусаем непослушный язычок”. Упражнение на координацию движения “Башмачок”. 



Игры: “Дождь и солнце” (подвижная), “Доскажи пословицу”. Отработка звуков [л] – [ль]: 

артикуляционные позиции, постановка звука, чистоговорки: 

ла-ла-ла – я еще совсем мала, 

ли-ли-ли – корабли уж на мели, 

лы-лы-лы – вымой-ка быстрей полы, 

ля-ля-ля – вот деревья тополя. 

и др. 

Cкороговорка: 

кол около стола, 

стол около кола. 

Составление родословной, состоящей из трех поколений. 

18. Моя страна. (3ч) 

18.1 Москва- столица моей родины. (3ч) 
Достопримечательности нашей страны, столицы. Понятия: достопримечательность, музей, 

собор, храм, церковь, Древняя Русь, крепость. Сонорный звук [р], артикуляционная 

позиция. Дикция, интонация. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Щетка-сметка”, “Индюшка-

болтушка”, “Маляр”. Составление рассказа по картинкам, Игры: “Шнуровка” (на развитие 

мелкой моторики), “Учимся рифмовать’’ (на развитие речи), “Нарисуй то, что слышишь” 

(на развитие логического мышления), “Найди ошибку” (на развитие внимания и памяти). 

Выразительное чтение стихотворения (по выбору ребенка). 

18.2 Необъятная Россия. (3ч) 
Некоторые значимые города России: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Курск, Новгород, 

Казань и их территориальным расположением. Краткие сведения из истории России. 

Образование приставочных глаголов: прибежать, поиграть, улететь и т.п. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Лошадка”, “Барабан”, “Моторчик”. 

Упражнение на координацию движения “Мы шагаем”. Раскрашивание картинки (на 

развитие мелкой моторики). Отработка звука [р]: 

чистоговорка: 

бра-бро-бру-бры – приходили к нам бобры, 

пра-про-пру-пры – любит Прохор пироги, 

скра-скро-скру-скры – раскрути-ка ты ковры. 

Скороговорка: «Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку»; «Три 

сороки тараторки тараторили на елке». Автоматизация звука [рь] (путем составления и 

заучивания предложений). Игры: “Моя страна” (на развитие речи), “Закончи фразу” (на 

развитие творческого мышления), “ Назови по описанию”, “Загадочные звуки” (на развитие 

слухового восприятия). 

19. Промежуточная аттестация (3ч) 
Подведение итогов за первое полугодие  

Практическая часть: конкурс чтецов 

20. Устная и письменная речь. Звуки речи. (9ч) 

20.1 Гласные звуки.  
Речь: ее виды (устная и письменная), особенности речи. Звуки речи: гласные [а, о, у, ы, и, 

э], их характеристика, обозначение звуков Артикуляционные позиции звуков. 

Прослушивание сказки “Живые звуки”. 

20.2 Звук [а]. 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Домик открывается”, “Стучимся в 

окошки”. Пальчиковая гимнастика “Замок”. Игры: “Раскрась правильно” (на развитие 

мелкой моторики), “Хлоп! Попался!” (на развитие внимания и памяти), “Разве так бывает” 

(на развитие логического мышления). Составление слов со звуком [а]. Стихотворение с 

движениями “ Зайкин день”. 

Звук [у]. 



Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Хоботок”, “Толстячок”. Игры: 

“Деревья” (подвижная игра), “Что ты слышишь”, “Где спрятался звук” (на развитие речи), 

“Осенний лес’’ (на развитие творческих способностей). Составление слов со звуком [у]. 

Рисование осенних листьев. 

Звук [о]. 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Худышка”. Дыхательная 

гимнастика: “Футболист”, ритмическая игра “Эхо”. Составление слов со звуком [о], сказка 

(чтение педагогом, пересказ) “Рукавичка”. Игра: “Совушка-сова” (подвижная игра), 

“Доскажи словечко” (на развитие речи). 

 20.3 Звук [э]. 
Артикуляционная позиция звука. Слово, его схематическое изображение. Понятия: 

звуковые домики, схема слова. 

Звук [и]. 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Заборчик”, “Улыбочка”, 

чередование “Толстячок-Худышка”. Логопедический массаж язычка, упражнение на 

развитие слухового внимания “Мы идем”. Игры: “Нанизывание бусинок” (на развитие 

моторики), “Подбери картинку” (закрепление времен года), “Кто больше знает” (на 

развитие речи). Составление слов со звуком [и]. Стихотворение “Под горою вырос гриб” 

Ж. Металлиди. 

 Звук [ы]. 
Артикуляционная позиция звука. Предложение, его схематическое изображение. Виды 

интонации: высокий тон голоса, низкий и средний. 

21.Гласные буквы и звуки. (12ч) 

 21.1 Буква «А», «а». 
Практическая часть: Печатание букв. Пальчиковая гимнастика “Замок”. Упражнение на 

развитие координации движения и речи “Петушок”. Заучивание 

стихотворения З. Александровой “Птичья елка” или др. Игры: “Кто где живет” (на развитие 

логического мышления), “Найди букву”, “Отгадай по действию” (на развитие речи), 

“Мышки” (подвижная игра). 

 Буква «И», «и». 
Практическая часть: Печатание букв. Раскрашивание картинок с дикими животными. 

Артикуляционная гимнастика: “Вкусное варенье”, “Язычок здоровается с верхней губой”, 

“Язычок здоровается с подбородком”. Пальчиковая гимнастика “Домик”. Упражнение на 

развитие координации движения и речи “Башмачок”. Игры: “Хорошо или плохо” (на 

развитие речи), “Мы ходили в зоопарк” (на развитие памяти и внимания), “Совушка-сова” 

(подвижная игра). Сказка (чтение педагогом, пересказ) “Маша и медведь”. 

21.2 Буква «О», «о». 
Практическая часть: Печатание букв. Раскрашивание картинок с домашними 

животными. Артикуляционная гимнастика: “Лягушка”, “Зайчик”. Пальчиковая гимнастика 

“Домик”. Упражнение на развитие координации движения и речи “Петушок”. Игры: 

“Мышки” (подвижная игра), “Зимние приметы” (на развитие речи). 

 Буква «У», «у». 
Буква «У», «у», графическое изображение. Слова, отвечающие на вопросы: «Кто?», «Что?». 

Уменьшительно-ласкательная форма слов. Объяснение выражения: «Труд кормит, лень 

портит». Прослушивание рассказа “Утята”. 

21.3 Буква «Э», «э». 
Практическая часть: Печатание букв; Артикуляционная гимнастика: “Окошко” 

(чередование упражнений “лягушка-зайчик”), “Шарик”. Пальчиковая гимнастика “Домик”. 

Упражнение на развитие координации движения и речи “Башмачок”. Игры: “Кому что 

нужно” (на развитие логического мышления), “Кто больше знает” (на развитие речи), 

“Ловишки” (подвижная игра). Сказка (чтение педагогом, пересказ): “Снегурочка”. 

Буква «ы». 



Практическая часть: Дыхательная гимнастика. Печатание букв. Пальчиковая гимнастика 

“Замок”. Составление уменьшительно-ласкательных слов: сыр – сырок, мышь – мышонок, 

рыба – рыбочка и др. Игры: “Раскрась правильно’’ (на развитие мелкой моторики), “Из чего 

сделано” (на развитие навыков классифицировать), “Будь внимателен”. Заучивание 

стихотворения С. Маршака “В декабре” или др. 

21.4 Соотнесение буквы и звука.  
Буквы «А», «а», «И», «и», «О», «о», «У», «у», «Э», «э», «ы»; их звуковое и графическое 

обозначение, обозначение на письме. Большие и маленькие буквы. Единицы речи: звук, 

слог, слово. Звуковой анализ слов. Уменьшительно-ласкательная форма слов. 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика (закрепление ранее пройденных 

упражнений). Упражнение “Музыкальная лесенка” (на развитие силы голоса). 

Фонопедические упражнения. Вырезание букв из бумаги. Игры: “Узнай букву”, “Я речка, 

а ты рыбка” (на развитие речи), “Где спрятался звук” (на развитие речи), “Волк и зайцы” 

(подвижная). Танец-импровизация “Падают листья”. 

22.Согласные буквы и звуки. Парные звуки по звонкости-глухости, твердости- 

мягкости. (15ч) 
22.1 Звук [т] – [ть]. Буква «Т», «т». 

Практическая часть: Буквы «Т», «т» – графическое изображение. Печатание букв. 

Пальчиковая гимнастика “Улитка”. Отработка звуков [т] – [ть]. Чистоговорка: 

та-та-та – вижу белого кота, 

ту-ту-ту – ловлю мячик на лету, 

ти-ти-ти – разлетелись конфетти. 

Игры: “Мышеловка” (подвижная), “Цапля” (на развитие творческих способностей и 

воспитание выдержки), “Лови мяч” (подвижная), “Аукцион” (на развитие речи). Сочинение 

сказки о волшебном предмете, наделенном свойством разговаривать. 

Звуки [д] – [дь]. Буква «Д», «д». 
Практическая часть: Буквы «Д», «д» – графическое изображение. Печатание букв. 

Пальчиковая гимнастика “Лотос”. Артикуляционная гимнастика: “Лопаточка”, “Иголочка”. 

Отработка звуков [д] – [дь]. 

Чистоговорка: 

ду-ду-ду – по дороге я иду, 

ди-ди-ди – вижу домик впереди, 

да-да-да – друг поможет мне всегда. 

Звукобуквенный анализ слов; дом, код, мода, диво, медь. Игры: “Напиши, что услышал”, 

“Услышь нужный звук” (на развитие фонематического слуха), “Соловушка” (подвижная 

игра), “Капитаны” (на развитие внимания). Стихотворение “Времена года” А.Кузнецовой. 

22.2 Звуки [п] – [пь]. Буква «П», «п». 

Практическая часть: Буквы «П», «п» – графическое изображение. Печатание букв. 

Раскрашивание картинки. Фонопедические упражнения. Пальчиковая гимнастика 

“Ручеек”. Звукобуквенный анализ слов; пила, пух, лупа, липа, грипп. Отработка звуков [п] 

– [пь]. Скороговорка: «Пес Полкаша пил простоквашу». Стихотворение “Уж” Л.Керн. 

 Звуки [б] – [бь]. Буква «Б», «б». 

Практическая часть: Буквы «Б», «б» – графическое изображение. Печатание букв. 

Пальчиковая гимнастика “Лягушка”. Отработка звуков [б] – [бь]. На примере заучивания 

слов: раб – краб, бочка – точка, бел – мел и т.п. Упражнение на координацию движения 

“Птицы”. Звукобуквенный анализ слов: бита, куб, булка, робот. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

22.3 Звуки [к] – [кь]. Буква «К», «к». 
Практическая часть: Буквы «К», «к» – графическое изображение. Печатание букв. 

Пальчиковая гимнастика “Лотос”. Артикуляционная гимнастика: “Лошадка”, “Грибочек”. 

Отработка звуков [к] – [кь]. 

Скороговорка: 



Клара у Карла украла кораллы, 

А Карл у Клары украл кларнет, 

Звукобуквенный анализ слов; крот, кот, кит, мак, фокус. Игры: “Мышеловка” (подвижные), 

“Молоточки” (ритмическая игра), “Расскажи по картинке” (на развитие речи). Заучивание 

стихотворения “Дни недели” С.Кузьмина. 

Звуки [г] – [гь]. Буква «Г», «г». 
Артикуляционная позиция звуков. Мягкие и твердые согласные звуки. Вид рассказов: 

описание, прослушивание рассказа “Лес”. 

22.4 Звуки [в] – [вь]. Буква «В», «в». 

Практическая часть: Буквы «В», «в» – графическое изображение. Печатание букв, 

слогов. Пальчиковая гимнастика “Улитка”. Артикуляционная гимнастика: “Чистим 

верхние зубки”, “Чистим нижние зубки”. Отработка звуков [в] – [вь]. Скороговорка: 

ве-ве-ве – ветер в голове, 

ву-ву-ву – натяну я тетеву, 

ва-ва-ва – вот зеленая трава, 

Звукобуквенный анализ слов: вата, вор, винт, повар. Деление слов на слоги: ворота, ворон, 

павлин, вол, витамины. Игры: “Полезно-вредно” (на развитие логического мышления), 

“Закончи предложение” (на развитие речи), “Услышь звуки’’ (на развитие фонематического 

слуха). Рассказ (чтение педагогом, пересказ): “Гусь и журавль” К.Д. Ушинского. 

Звуки [ф] – фь]. Буква «Ф», «ф». 
Практическая часть: Буквы «Ф», «ф» – графическое изображение, печатание букв, 

слогов. Артикуляционная гимнастика: “Бублик”, “Фокус”. Отработка звуков [ф] – [фь] на 

примере заучивания предложений типа: «Маша взяла фиолетовый фломастер», «Федя 

играет на фортепиано». Звукобуквенный анализ слов: фата, филин, фрукт. Деление на 

слоги: фазан, фиолетовый, фломастер. Игры: “Раскрась правильно” (на развитие мелкой 

моторики), “Горошина” (на развитие речи), “Аукцион” (на развитие словаря). 

Рассказ (чтение педагогом, пересказ): “Лев и собачка” Л.Н.Толстого. 

22.5 Звуки [с] – [сь]. Буква «С», «с». 

Артикуляционная позиция звуков. Объяснение выражения: «В гостях хорошо, а дома 

лучше». Выразительность речи. Прослушивание сказки “Петушок и бобовое зернышко”, 

Практическая часть: Буквы «С», «с» – графическое изображение, печатание букв. 

Пальчиковая гимнастика “Лягушка”, массаж пальчиков “Овощи”. Артикуляционная 

гимнастика: “Пароход”, “Маляр”. Отработка звуков [с] – [сь]. Чистоговорка: 

са-са-са – идет рыжая лиса, 

со-со-со – завертелось колесо, 

су-су-су – я поймал осу, 

си-си-си – плывут в реке караси, 

Звукобуквенный анализ слов: сад, сила, сон, коса, нос. Игры: “Посмотри и запомни” (на 

развитее внимания и памяти). “Найди отличия” (на развитие внимания), “Прислушайся” (на 

развитие фонематического слуха). Заучивание стихотворения В. Берестова “Праздник мам” 

или т. п. 

 Звуки [з] – [зь]. Буква 
«З», «з». Артикуляционная позиция звуков. Слова, обозначающие действие и признак 

предмета. Виды рассказов: повествование. 

Практическая часть: Буквы «З», «з» – графическое изображение, печатание букв. 

Пальчиковая гимнастика “Кораблик”. Артикуляционная гимнастика: “Свисток”. Отработка 

звуков [з] – [зь]. 

Чистоговорка: 

за-за-за – щурит хитрые глаза, 

зу-зу-зу – я держу козу, 

зи-зи-зи – быстрей меня вези. 



Звукобуквенный анализ слов: зонт, зима, роза, воз. Игры: “Какие бывают картинки” (на 

развитие творческих способностей), “Солдатики” (подвижная игра), “ Чего не хватает” (на 

развитие целостности восприятия). Составление рассказа-повествования на тему: “Мое 

любимое животное”. 

23.Сонорные буквы и звуки. (21ч) 
21.1 Звуки [м] – [мь]. Буква «М», «м». 

Практическая часть: Буквы «М», «м», их звуковое обозначение, характеристика звуков, 

печатание. Раскраски на тему “Сказочные герои”. Пальчиковая гимнастика: “Замок”, 

“Домик”. Звукобуквенный анализ слов: мох, март, миска, мир. Игры: “Подбери рифму’’ (на 

развитие речи), “Волк и зайцы” (подвижная), “Раскрась правильно” (на развитие мелкой 

моторики). Сказка (чтение педагогом, пересказ): “Волк и лиса”. 

Звуки [н] – [нь]. Буква «Н», «н». 
Практическая часть: Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика: “Лягушка”, 

“Лотос”. Печатание букв, слов. Чтение словосочетаний. Звукобуквенный анализ слов: 

нитка, сон, нора. Игры: “Раскрась правильно” (на развитие мелкой моторики), “Из чего 

сделано” (на развитие навыков классификации), “Назови мои действия” (на развитее речи). 

Составление стихотворения по рифмовкам: кора – нора, лужа – стужа. 

23.2 Звуки [л] – [ль]. Буква «Л», «л». 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Накажем непослушный язычок”, 

“Пароход”, “Индюк”, “Посчитай зубки”, “Поймай звук [Л]”. Печатание букв, слов. Деление 

слов на слоги: лимон, ласточка, пол, лук, полка. Игры: “Подбери рифму’’ (на развитие 

речи), “Пройди по букве” (на развитие моторики), “Совушка – сова” (подвижная игра). 

Составления стихотворения по рифмовкам: оса – коса, кот – крот. Стихотворение 

“Одуванчик” М. Познанская. 

23.3 Звук [й]. Буква «й». 

Артикуляционная позиция звука. Понятие звукослогового анализа. Полная характеристика 

звука. Объяснение выражения: «Бежать сломя голову». 

23.4 Звуки [р] – [рь]. Буква «Р», «р». 

Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Удержание язычка у альвеол”, 

“Гармошка”, “Барабан”, “Маляр”, “Качели”. Пальчиковая гимнастика “Поляна”, “Жук”, 

“Моторчик”, “Индюшка-болтушка”. Печатание букв, слов. Деление на слоги: карандаш, 

карамель, пираты, кора. Звукобуквенный анализ слов: рот, рис, парус. Чтение простых 

предложений. Составление предложений по опорным словам. Игры: “Пройди по букве” (на 

развитие моторики), “Ловишки” (подвижная игра), “Светофор” (на развитие внимания). 

Пересказ сказки (по выбору детей). 

23.5 Звуки [м] – [н]. 
Артикуляционная позиция звуков. Образование прилагательных по типу: яблоко (какое?), 

cтол (какой?) … Различие и сходство в характеристике звуков. 

23.6 Звуки [ль] – [й]. 
Артикуляционная позиция звуков. Различие и сходство в характеристике звуков. 

Образование сложных слов типа: кашевар, пароход и др. 

24. Йотированные буквы их звуковое обозначение. (12ч) 
24.1 Буква «Е», «е». Звуки [йэ]. 

Буквы «Е», «е»: особенности звукового обозначения. Позиции йотированных букв. 

Выразительность речи. Времена глаголов, образование глаголов. 

24.2 Буква «Ё», «ё». Звуки [йо]. 

Буквы «Ё», «ё»: особенности звукового обозначения. Позиции йотированных букв. 

Объяснение выражения: «Друзья познаются в беде». Правила образования двух звуков 

йотированных букв. 

24.3 Буква «Ю», «ю». Звуки [йу]. 
Практическая часть: Буквы «Ю», «ю» - печатание. Печатание слов и предложений. 

Звукобуквенный анализ слов: юла, клюв. Игры: “Раскрась правильно” (на развитие мелкой 



моторики), “Посади Цветы” (на развитие логического мышления), “Кто больше знает” (на 

развитие речи). Чтение предложений по карточкам. Пересказ сказки (по выбору детей). 

24.4 Буква «Я», «я». Звуки [йа]. 

Практическая часть: Буквы «Я», «я» - печатание. Печатание слов и предложений. 

Исправление деформированных предложений. Звукобуквенный анализ слов: яма, моряк, 

баян. Игры: “Ночная охота” (подвижная игра). “Что бывает” (на развитие навыков 

классифицировать), “Филин” (на развитие речи). Заучивание стихотворения Э.Успенского 

“Над нашей квартирой” или др. 

25. Шипящие, свистящие буквы, звуки. (24ч) 
25 .1 Звук [ц]. Буква «Ц», «ц». 

Практическая часть: артикуляционная гимнастика: “Лопаточка”, “Дуем на лопаточку”, 

“Катушка”, “Жуем блинчик”. Отработка звука [ц]: «Заглянет солнце и к нам в оконце». 

Пальчиковая гимнастика “Жук”. Печатание букв, слов, деление на слоги: цапля, цокот, 

цирк, корица. Звукобуквенный анализ слов: кварц, цунами. Чтение простых предложений. 

Составление предложений по опорным словам. Игры: “Пройди по букве” (на развитие 

моторики), “Мышеловка” (подвижная игра), “Светофор” (на развитие внимания). 

Стихотворения (по выбору детей). 

 Звуки [с] – [ц]. Буквы «с» - «ц». 

Интонационная выразительность на примере рассказывания. Артикуляционные позиции 

звуков. Различие и сходство в характеристике звуков, букв. Прослушивание рассказа 

“Синичка” Алексеевой Т.М. 

25.2 Звук [ж]. Буква «ж». 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Чашечка”, “Вкусное варенье”, “Не 

разбей чашечку”. Отработка звука [ж]: чистоговорка: 

слушал жук ручья журчанье, 

а ручей-жука жужжанье. 

Печатание букв, слов. Деление на слоги: жаворонок, жилет, кожа. Звукобуквенный анализ 

слов: жук, жара. Игры: “Ищем звук”, “Услышь неверное слово” (на развитие речи), 

“Раскрась правильно” (на развитие мелкой моторики). Сказка (чтение педагогом, пересказ) 

“Гуси-лебеди”. 

Звук [ш]. Буква «Ш», «ш». 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Чашечка”, “Фокус”, “Не разбей 

чашечку”. Отработка звука [ш]: чистоговорка: 

Шустрый шмель влетел в окошко, 

пошумел в тиши немножко. 

Спел шмель песню в тишине, 

чтоб не скучно было мне, 

Печатание букв, слов. Деление на слоги: шапка, карандаш, шум. Звукобуквенный анализ 

слов: шар, кошка, шило. Чтение сказки по слогам “Маша и медведь”. Игры: “Соловушка” 

(подвижная), “Филин” (на развитие речи), “Раскрась правильно” (на развитие мелкой 

моторики). 

25.3 Звуки [х] – [хь]. Буква «Х», «х». 
Артикуляционная позиция звуков. Полная характеристика звуков. Понятия: диалог, 

монолог. Прослушивание стихотворения А. Барто “Дом переехал”. 

25.4 Звук [ч]. Буква «Ч», «ч». 
Практическая часть: Артикуляционная гимнастика: “Чашечка”, “Фокус”, “Чистим 

верхние зубки”. Отработка звука [ч]: чистоговорка: 

Четыре паучонка спешат за паучками, 

По тонким паутинкам в ботинках с каблучками, 

Печатание букв, слов, простых предложений. Деление на слоги: человек, часы, чемодан. 

Звукобуквенный анализ слов: чай, кочан, лучик. Чтение сказки по слогам “Маша и медведь” 



(продолжение). Игры: “Ловишки” (подвижная); “Филин” (на развитие речи), "Раскрась 

правильно” (на развитие мелкой моторики), “Буква растет” (на развитие мелкой моторики). 

Звуки [ч] – [ть]. Буквы «ч» - «т». 
Артикуляционная позиция звуков. Различие и сходство в характеристике звуков. Понятие 

«басня». Прослушивание басни И.А.Крылова “Стрекоза и муравей”. 

 Звуки [ч] – [сь]. Буквы «ч» - «с». 
Артикуляционная позиция звуков. Различие и сходство в характеристике звуков. Понятия 

местоимений: «я», «мы», «ты», «вы», «он», «они», «она» – (когда так говорят?) Объяснение 

выражения: «Бить баклуши». 

25.5 Звук [щ]. Буква «Щ», «щ». 
Практическая часть: Буквы «Щ», «щ»: звуковое обозначение, характеристика. 

Артикуляционная гимнастика: “Чашечка”, “Фокус”, “Не разбей чашечку”. Отработка звука 

[щ] на примере заучивания пар слов: щука – рука, щир – тир, роща – рота. Печатание букв, 

слов. Деление на слоги: шапка, карандаш, шум. Звукобуквенный анализ слов: шар, кошка, 

шило. Игры: “Соловушка” (подвижная), “Плавает или летает” (на развитие навыков 

классифицировать), “Буква растет” (на развитие мелкой моторики). Стихотворение (по 

выбору ребенка). 

Звук [щ] – [ч]. Буквы «щ» - «ч». 
Артикуляционная позиция звуков. Различие и сходство в характеристике звуков. 

Объяснение пословицы: «Семеро одного не ждут». Прослушивание стихотворения 

“Веревочка” А. Барто. 

 Звуки [щ] – [сь]. Буквы «щ» - «с». 
Практическая часть: Пальчиковая гимнастика “Домик”. Упражнение на развитие 

координации движения и речи “Башмачок”. Печатание букв, слов; предложений. Работа над 

дикцией. Дифференциация звуков [щ] – [с]. Раскрашивание картинки. Игры: “Ищем звук”, 

“Услышь неверное слово” (на развитие речи), “Соловушка” (подвижная), “Найди общее”, 

“Выложи картинки”. Составление сказки на тему: “Весеннее волшебство”. 

26.Буквы «ь» и «ъ». (12ч) 
26.1 Разделительный «ь». Буква «ь»: особенности. Объяснение выражения: «Дело мастера 

боится». Выразительность речи. Прослушивание стихотворения “Муха-Цокотуха”. 

26.2 Буква «ь» на конце слов. 
Практическая часть: Пальчиковая гимнастика “Засолка капусты”. Звукобуквенный 

анализ слов: пень, конь, сталь, эмаль, кисть. Печатание предложений. Игры: “Подели на 

слоги”, “Выложи картинки” (на развитие конструктивного мышления), “Отгадай слово” (на 

активизацию словаря), “Раскрась правильно” (на развитие мелкой моторики), “Что в 

мешке” (на развитие памяти и внимания). Заучивание стихотворения С. Маршака “Откуда 

стол пришел?” или др. 

26.3 Буква «ь» в середине слов. 
Практическая часть: Пальчиковая гимнастика “Засолка капусты”, “Замок”. 

Звукобуквенный анализ слов: кольцо, поленья, вьюга, ладья. Печатание предложений. 

Игры: “Телеграфист” (на развитие слухового восприятия), “Ловишки” (подвижные), 

“Закончи предложение” (на развитие речи), “Логический квадрат” (на развитие 

логики), “Подели на слоги”, “Найди общее”. Составление рассказа на тему “Семья”. 

26.4 Разделительный «ъ». 
Буква «ъ»: особенности. Существительные с суффиксами «-щик-», «-ищ-». Объяснение 

поговорки: Ученье свет, а неученье –тьма». Прослушивание стихотворения “Лето” 

Алексеевой Т.М. 

27.Итоговое занятие. 
Практическая часть: Подведение итогов, результаты работы за год – конкурс чтецов. 

 

Методическое обеспечение: 



- игры и упражнения на снятие зажимов речевого аппарата, свободы речевого аппарата, 

игры с языком, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения на 

развитие речевого дыхания; 

- показ правильной артикуляции звуков, словесные игры, заучивание чистоговорок, 

скороговорок, сочинение стихотворений, подвижные игры с применением звуковых 

проговариваний; 

- конкурсы чтецов; 

- использование активных методов обучения; 

- использование блоковых занятий при фронтальной работе. 

 

Методы работы: 

- наглядные методы обучения: работа с картинами, книгами с наклейками и раскрасками, 

показ правильной артикуляции звуков; 

- словесные методы обучения: рассказ сказок с активным повторением звучания звуков, 

обучение чувству ритма и подбор рифмы к слову, обогащение словаря; 

- игровые методы обучения: подвижные, сюжетно-ролевые, словесные; 

- практические методы обучения: выполнение заданий по словесной инструкции педагога; 

- внедрение новшеств, работа над методическими идеями. 

Игровые приемы по автоматизации трудных звуков 

Автоматизация изолированных звуков: 

Широко применять на практике подражание звукам природы, голосам птиц и животных, 

связывая все в единый игровой сюжет. Например: 

- «Прогуляемся по лесу»; 

- «Экскурсия в зоопарк»; 

- «Моем дома посуду»; 

- «Играем в машинки»; 

- «Ферма»; 

- «Кормушка для птиц» 

Автоматизация звуков в слогах: 

При автоматизации звука в слогах, когда еще нет возможности применять предметные и 

сюжетные картинки с заданным звуком, для привлечения интереса детей использую 

следующие игровые приемы и упражнения 

- «Проведи слог по звуковой дорожке»; 

- «Волшебная палочка»; 

- «Здравствуй пальчик»; 

- «Пианист»; 

- «Бабушкины бусы»; 

- «Горка»; 

- «Новогодняя гирлянда» 

Автоматизация звука в словах: 

Когда работа по автоматизации достигает этапа закрепления правильного произношения в 

словах и фразах, использую следующие логопедические игры: 

- «Песочные часы»; 

- «Волшебный клубочек»; 

- «Шарик»; 

- «Колокольчик»; 

- «Жук»; 

- «Ежик»; 

- «Рыбка»; 

- «Пирамидка»; 

- «Колобок»; 

- «Дорога Смурфиков»; 



- «Лабиринт»; 

- «Бусы». 

Автоматизация звука в предложениях: 

- «Живые предложения»; 

- «Составь правильно»; 

- «Составь рассказ по игрушкам»; 

- «Расскажи о себе»; 

- «Расскажи о друге»; 

- «Опиши природу». 

 

Материально-техническое обеспечение 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно использоваться 

на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого 

предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, так как 

даёт возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, создать 

атмосферу вовлеченности в процесс общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература для педагога: 

1. Волкова Г.А. Методика обследования речи у детей (1-я часть). - СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена,1993. 

2. Волкова Г.А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи 

(3-я часть). - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1993. 

3. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. -М., 1961. 

4. Гейнинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. 2-е изд.- 

Чебоксары,1971. 

5. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М.: Просвещение, 1997. 

6. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. СПб., 1999. 

7. Диагностика и коррекция речевых нарушений (Методические материалы научно-

практической конференции «Центральные механизмы речи», посвященной памяти 

проф. Н.Н. Трауготт). - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. -С. 3-34. 

8. Синицина Е. Умные пальчики. - М.: Лист,1998. 

9. Соботович Е.Ф. Формирование правильной речи у детей с моторной алалией.-Киев. 

1981. 

10. Тарабаркина Т., Елкина Н.Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. - 

Ярославль: Академия развития, 1996. 

11. Хрестоматия по логопедии /Под ред. Д.С. Волковой, В.И. Селиверстова. - М.: 

Владос, 1997. 

12. Тобиас М., Стюарт М. Растягивайся и расслабляйся. - М.: Физкультура и спорт. 

1994. 

13. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. –М.: 

Издательство ГНОМ. 2014. 

14. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. ЭКСМО. М.,2013. 

15. Батяева С.В. Логопедические раскраски и задания. Серия «Говорим правильно» 

ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

16. Савушкин С.Н., Соловьева М.Д. Ребусы. Природа. Изд. «Карапуз», 2012. 

17. Серия картин «Учебные пособия для дошкольников»: «Времена года», «Овощи», 

«Фрукты», «Транспорт», «Цвета и фигуры», «Ягоды», «Животные России», 

«Природные явления», «Насекомые», «Домашние животные», «Животные 

Северной Америки». 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 

1. 1000 скороговорок для развития речи. - М.: АСТ, 2015. - 160 c. 

2. Азбука разрезная. Слоги и ударения. Учим цифры. Плакат. - М.: Сова, Астрель, 2013. 

- 409 c. 

3. Азбука русского языка. Произносим звуки, учим буквы правильно. Плакат. - М.: Сфера 

образования, Сфера, 2015. - 734 c. 

4. Алябьева, Е. А. От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 

5-7 лет / Е.А. Алябьева. - М.: Сфера, 2013. - 128 c. 

5. Арбекова, Н. Е. Карточки по лексической теме "Домашние животные". Упражнения по 

развитию навыков словообразования, словоизменения и связной речи у детей с ОНР / Н.Е. 

Арбекова. - М.: Гном, 2013. - 64 c. 

6. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3. Мир человека 

/ Н.Е. Арбекова. - М.: Гном, 2014. - 32 c. 

7.  Батяева, С. В. Альбом по развитию речи для дошкольников / С.В. Батяева. -

Москва: Гостехиздат, 2015. - 96 c. 

 

   


