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1. Целевой раздел 

1.1. 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. Основная причина – недостаточное развитие процессов 

звукобуквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется 

на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом 

составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно 

связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха – 

фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой 

действительности. Поэтому актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск 

новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную 

логопедическую работу, заботиться о своевременном предупреждении и исправлении 

различных речевых нарушений, о формировании основных компонентов речевой 

системы: лексического, грамматического, фонетического строя речи; проводить 

работу по профилактике дисграфии и дислексии.  Именно этим продиктована 

необходимость работы учителей-логопедов в образовательных учреждениях. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, направлена 

на создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

В учреждении воспитывается  65 детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. В соответствии с заключением ПМПК г. Тамбова из них: 

- 25 детей с ФН 

- 16 детей с ФН с диз. компонентом 

- 24 детей с ФФН с диз. компонентом 

 

Рабочая программа по коррекции речевого развития детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием разработана на основе программ Филичевой Т.Б. и 

Чиркиной Г. В “Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР” и 

методические рекомендации Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками 

речи», утверждённые Министерством образования РФ. Программа коррекционной 

работы направлена на создание в общеобразовательном учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цель программы: 
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 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим  недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

• Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

• Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Теоретической  и методологической основой  коррекционного обучения 
являются принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, 

Р.Е. Левина и др.): 

1. Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений. 

2. Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается  анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков  психического развития. Это учитывается при 

планировании коррекционной работы. 

3. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. 

4.   Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов: 
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• Комплексность воздействия на ребенка. 

• Воздействие на все стороны речи. 

• Опора на сохранные звенья. 

• Учет закономерностей онтогенеза. 

• Учет ведущей деятельности. 

• Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

• Воздействие на микросоциальное окружение. 
 

1.2. Характеристика детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. 

Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, 

что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в 

разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического 

изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении фонематического 

восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что 

у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в 

слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в 

зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является 

ли это недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных 

дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное 

взаимодействие, которое является одним из важнейших механизмов развития 

произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в период 

формирования речи, и ослабленное произвольное внимание.  При первичном 

нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом 

и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие 

заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети 

всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, 

например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо ч — т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 

нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с 

близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, 

создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении 

грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонем образования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких 

звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих 

букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 
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• недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития; 

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В 

этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в 

слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их 

из состава слова и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 

характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком ф; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости 

для речевой коммуникации. 

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла 

высказывания, другие ведут к смешению фонем, их не различению. Последние 

являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается 

произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). 

Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную 

сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих - - 

свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость 

речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее 

выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым 

условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и 

предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

необходимо: 
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• сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции 

вычленить нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего 

онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение всех согласных); 

• выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при 

нормальном речевом развитии (на определенном возрастном этапе); 

• вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции 

(р горловое и пр.); 

• вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по 

артикуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Особенности организации обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи, 

фонематического недоразвития (старшая и подготовительная к школе группы) и 

формирование навыков звукового анализа (подготовительная к школе группа). 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к 

полноценному обучению грамоте.  

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем 

основных знаний, умений и навыков, который в последующем необходим для 

успешного обучения в общеобразовательной школе. 

Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков, 

развитие фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа и 

синтеза слова. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об 

окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

• воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции 

предложений в связной речи; 

• развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой 

какой-либо коррекционной задачи; 
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• развитие словаря детей путем привлечения внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• развитие произвольного внимания и памяти. 

Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, логопед учитывает закономерности процесса овладения звуковой 

стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно вырабатывающейся 

дифференцировки в сфере различения характерных признаков речевых звуков. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех 

субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя. 

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 15 сентября и в период до 30 мая (в зависимости от 

прохождения ПМПК).  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по 30 мая. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии -  дислалии, ринолалии, дизартрии и др. на индивидуальных занятиях 

ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях. т.е. изолированно. В 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий  

Количество занятий с каждым ребенком: 2-3 раза в неделю (индивидуальные). 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели, соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определённый СанПиНом  

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация 

их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые 

условия, чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и 

расписание занятий в значительной степени отличаются от общепринятых. Так как в 

течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно обучающих 

необходимо подготовить их к интеграции в общеобразовательную среду. Соблюдение 

определенного режима. Правильное равномерное распределение нагрузки на 

протяжении всего дня позволяет без лишнего напряжения и переутомления выполнять 

поставленные задачи.  

 

1.4.Формы и средства организации образовательной деятельности 
 

Учитель-логопед: 

• индивидуальные (подгрупповые) коррекционные занятия. 

 Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
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• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

 Специалист по ИЗО: 

• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.  

 Специалист по ФИЗО: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

 Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка. 

 
2. Содержательный раздел 

 

Содержание фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Фронтальные занятия по звукопроизношению и обучению грамоте. 

Цели:  

- усвоение произношения ранее поставленных звуков, активное использование их 

в различных формах самостоятельной речи; 

- развитие навыка звукового анализа и синтеза; 

- знакомство с буквами, овладение навыками чтения и письма печатными 

буквами; 

- совершенствование высших психических функций; 

- устранение пробелов лексико-грамматического характера; 

- совершенствование навыков связной речи; 

- актуализация знаний об окружающей действительности; 

- формирование личности ребенка. 

Фронтальные занятия проводятся на протяжении всего времени обучения в 

определенной системе, по единому плану с учетом индивидуальных особенностей 

детей. К этим занятиям дети подготавливаются на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. 

 Лексический материал фронтальных занятий должен быть наполнен звуками, 

правильно произносимыми всеми детьми (или почти всеми детьми). 
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При планировании фронтальных занятий логопед должен ясно представлять себе 

место каждого занятия в общей системе обучения: что пройдено и хорошо усвоено 

детьми, что ещё требует закрепления, какой новый материал следует донести до 

сведения детей. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков должен 

одновременно способствовать расширению и уточнению словаря, формированию 

умения правильно строить словосочетания, предложения, развитию связной речи, 

высших психических функций. 

Большое место в коррекционном процессе занимает обучение грамоте.  

Индивидуально - подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать. Но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, 

кинестетический анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило. Гласные [а], [о], [у],[и],[э],[я], 

наиболее доступные согласные звуки [м]-[м‘],[н] -[‘н],[п]- [п‘], [т]- [т‘], [к]- [к‘], [ф]- 

[ф‘], [в]- [в‘], [б] -[б‘],[д]- [д‘],[г]- [г‘] и т.д. Нередко многие из них в речевом потоке 

звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. 

Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного 

появления в речи детей отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с 

самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае. Если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

К моменту поступления в школу дети, прошедшие курс специального обучения, 

подготавливаются к усвоению программы общеобразовательной школы. Они умеют 

различать и дифференцировать на слух и в произношении все фонемы родного языка, 

осознанно контролировать звучание собственной и чужой речи, последовательно 

выделять звуки из состава слова, самостоятельно определять звуковые его элементы. 

Дети учатся распределять внимание между различными звуковыми элементами, 

удерживать в памяти порядок звуков и их позицию в слове, что является решающим 

фактором в предупреждении нарушений письма и чтения. 
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Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе. 
 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 
1 

сентябрь 

октябрь 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные – 

[а].[у].[и].[о].[э].[ы], 

согласные - [м]-[м’].[п]-[п’]. 

[т]-[т’]. [т]-[т’]. [к]-[к’]. [ф]-

[ф’]. [д]-[д’]. [в]-[в’]. [б]-[б’]. 

[г]-[г’] ит.д. произнесение 

ряда гласных га 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 Й 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. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

мн.числа сущ-ых. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

род.падежа с предлогом 

у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с сущ-ми муж., жен.. 

среднего рода. 

 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов мн. 

числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 

II 

Вторая 

половина 

ноября – 

Продолжение работы над 

развитием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих 

Определение  наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 
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первая 

половина 

февраля 

звуков, [л],[л‘],[р],[р‘]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах. 

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 

проговариванием), 

различающихся: 

- по твердости – мягкости 

- по глухости – звонкости 

- в обратных слогах; 

-в слогах со стечением двух 

согласных; 

- в словах и фразах. 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определённый 

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 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» 

и «глухой – звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. Различение 

слов, близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

- по твердости – мягкости; 

- по глухости- звонкости; - в 

обратных слогах; 

- в слогах со стечением двух 

согласных; 

- в словах и фразах; 

-  составление предложений с 

определенным словом; 

Анализ двухсловного 

предложения; 

Анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде, числе, 

падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительны

ми. 

Закрепление умения: 

- подбирать 

однокоренные слова; 

- образовывать сложные 

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. 

III 

Вторая 

половина 

февраля - 

май 

Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования:  

- [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). 

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 
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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. 

 

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 их правильно произносимых звуков. Повышение мотивации детей к активному употреблению в 

высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все 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 сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтение стихов. 
 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе. 

 
Период Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 
I 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков в соответствии 

с индивидуальными занятиями. 

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 ед и мн. числа с 

окончаниями и, ы, а, различных 

окончаний существительных мн. 

Числа, личных окончаний 

существительных мн. числа рол=д. 

падежа. 

Согласование глаголов ед. и мн. 

числа настоящего времени с 

существительными; сравнение 

личных окончаний глаголов 

настоящего времени в ед. и мн. 

числе; привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов. 

2.Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

1.Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов 

(в связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов, 

последовательное называние 

гласных из ряда  двух-трех 

гласных. Анализ 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 и слов: 
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присоединения приставки; 

способом присоединения 

суффиксов; способом 

словосложения; к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. 

3.Предложение, связная речь 

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

дополнением; выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: кто? Что делает? Делает 

что?; составление предложений из 

слов, данных полностью или 

частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и полным 

ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над. с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

«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», 

«ми», «си» с ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразование слогов и их 

письмо. Выкладывание из букв 

разрезной азбуки. Чтение слов, 

анприаер: «сом», «кит». 

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

Слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

1.Постановка и первоначальное 

закрепление звуков:[т], [б], [б‘], [д], 

[д‘], [г], [г‘], [ш], [ж], [л], [р], [р‘], 

[ц], [ч], [щ] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами подгрупповых занятий. 

2.Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков 

(строительство, космонавт). 

3.Формирование связной, 

грамматически правильной речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

1.Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия.  

Усвоение наиболее сложных форм 

мн.числа существительных 

(пальто, торты, крылья…). 

Усвоение форм мн. числа 

существительных (много яблок, 

платьев).  

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (в лесу жила 

белка. Дети любовались…белкой. 

Дети кормили… белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в ед. и мн. числе  

(большой…мишка, 

большая…кошка, 

большие…кубики); к 

согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода 

и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского  среднего рода в ед. и мн. 

числе (ой…голубой платок; ое… 

голубое платье; ая… голубая 

лента; ые… голубые полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительным ед. и мн. числа в 

1.Звуковой анализ слов. 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов таких. Как косы, сани, 

суп, утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твёрдые 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.п.). 

2.Формирование начальных 

Навыков чтения 9работа с 

разрезной азбукой). 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, я, ж, ё, р, 

и. 

Составление слов из букв 
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составе предложения в разных 

падежах (В зале много…светлых 

ламп. Дети кормили морковкой … 

белого кролика. Дети давали 

корм…белым кроликам). 

Воспитание умения в простых 

случаях сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили…два 

платья…пять платев, две 

рубашки…пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего 

и будущего времени (катаю-катал-

буду катать); глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (красит – выкрасил). 

2.Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов (на 

новом лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки( прибыл, приклеил, 

приехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, 

ое, ые; пластмассовый, ая, ое, ые), 

за счет словосложения 

(трехколесный, первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные слова в 

составе предложений в различных 

падежных формах:  (У меня 

нет…стеклянной вазы. Я катался 

на…трехколесном велосипеде). 

Привлечение внимания к глаголам 

с чередованием согласных (стричь, 

стригу, стрижет). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик). 

3.Предложения. 

Привлечение внимания к порядку 

слов и изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в начальной 

форме (скамейка, под, спать, 

собака – Под скамейкой спит 

собака). 

Составление предложений из 

«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает 

шубу – Миша вешает в шкаф 

меховую шубу). Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дописание слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа).  

Преобразование слов (суп-сук, 

тата- ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например6 «Таня», «яма». 

3.письмо букв и слов. 

Усвоение следующих навыков: 

слова пишутся раздельно, 

имена людей и клички 

животных пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4.Звуки и буквы. 

\определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный – 

согласный», «твердый – 

мягкий». «звонкий – глухой». 

5.Слово. 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон». «бумага», 

«кошка», «плот», «краска». 

«красный»  и некоторых более 

сложных, произношение 

которых не расходится с 

написанием). Выкладывание 

слов из букв, выделение из 

слов удврного гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после 

анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв  

( мышка – мушка – мышка…; 

стол – столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава слов 

(например: «ветка», «ели», 

«котенок», «ёлка). 

Запоминание схем. 

Обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6.Предложение. 

Формирование умения делить 

на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Формирование 

умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения 

из 3-4 слов после устного 

анализа и без 
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(серенькую белочку – дети видели 

в лесу серенькую белочку…; 

серенькой белочке – дети дали 

орешков серенькой белочке…). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: кусты 

сирени посадили …(перед, за) 

домом; елочка росла…(у, около, 

возле) дома. 

Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос. 

4.связная речь. 

Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо встать 

со стула, выйти из-за стола. 

Подойти к большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку 

шкафа). 

Развитие умения составить рассказ 

из предложений. Данных в 

задуманной последовательности. 

развитие умения пересказывать 

тексты.  

Заучивание наизусть прозаических 

и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

предварительного анализа. 

7. Чтение. 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков. В 

меру громким, отчетливым 

произнесением слов. Чтение 

предложений. Формирование 

умения выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словам (ёжик сидит…ёлкой). 

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при чтении пауз 

на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля 

за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8.Правописание. 

Закрепление умения различать 

ударные и безударные 

гласные. Привлечение 

внимания детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза-козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб – зубы, 

мороз - морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб – 

дубок). 

Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса 

слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы в 

слове пишутся ряжом, слова в 

предложении пишутся 

отдельно, в конце 

предложения ставится точка, 

начало предложения, имена 

людей, клички животных. 

Названия городов  пишется с 

заглавной  буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 
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анализа. 

 
III март, 

апрель, май, 

июнь 

Окончательное исправление 

недостатков речи в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями детей. 

1.Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. Закрепление 

полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. Образования 

существительных. 

Обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница., учебник: 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежинка, снеговик,…). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных 9 на 

усложненном лексическом 

материале). Привлечение 

внимания к многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 

3.Предложение. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) навыков 

составления и распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями с 

предлогами «из-под», «из-за»; 

кот вылез…(из-под) стола. 

Привлечение внимания к 

предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление предложений, по 

опорным словам, например, 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» и 

др. «Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет дождь); 

с относительными 

местоимениями «который». 

4.Связная речь 

Закрепление всех полученных 

ранее навыков. 

1.Звуки и буквы. 

Дальнейшее развитие 

навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ 

(24 – 31 недели обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка 

использования при письме 

ранее пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю. я. 

Усвоение буквы ь (как знака 

мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь ъ знак) на 

основе отчетливого 

произношения и сравнения 

на слух сочетаний, напрмер: 

ля – лья. 

2.Слово. 

Закрепление навыка звуко -

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношения которых не 

расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в занимательной 

форме упражнений в 

определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава в различной 

сложности. Дальнейшее 

усвоение навыков 

выкладывания и письма слов 

с буквами я. Е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать слова 

с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. Умение 

выкладывать и писать слова 

с сочетаниями «ча». «чу», 

«ща», «щу». Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, направленных 

на определение буквенного 

состава слов. 

3.Предложение. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки небольших 

(3-5 слов) предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. Выделение 

в предложении отельных 

слов, написание которых 
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Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать 

текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

требует применения правил 

(У Маши болит зуб). 

4.Чтение. 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 

состава слова, 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 описания. 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

 
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• 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; 

• Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

• Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 
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3. Организационный раздел. 

Фронтальные, индивидуальный и подгрупповые занятия проходятся согласно 

графику и циклограмме, утвержденному руководителем. Индивидуальная и 

подгрупповая работа организуется в логопедическом кабинете. 

Организация предметной среды речевого развития детей 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

 - материал для коррекции фонетико-фонематической стороны речи:  

1.Предметные картинки 

2.Д/и «Цветик-семицветик»  

З. Логопедическое лото «Подбери и назови»  

4.Карточки для звукового анализа   

5.Тетради для автоматизации разных звуков  

6.Звуковые кубики 

7.Набор текстов для автоматизации звуков 

8.Сюжетные картинки  

9. Д/и "Елочка" 

10. Символы артикуляционной гимнастики 

11. Игры-звукоподражания      

12. Схемы для характеристики звука,  для анализа артикуляции 

13. Профили арт.  аппарата 

14. Картинки для уточнения слоговой структуры слова 

15. Зрительные символы гласных и согласных звуков; 

16. Звуковые линейки 

17. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной  и фронтальной работы с детьми: 

18.Тематические папки 

19. дидактические игры и игрушки. 

 - дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия; 

 - различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки 
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Методический комплект к образовательной программе  
 

Литература (основная и дополнительная) 

1. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  (старшая группа детского сада), М., 1993. 

2. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 

рекомендации. М, Школьная пресса, 2002. 

3. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. М., Гном-Пресс, 1998 

Дидактические материалы 

1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Комплекс упражнений (пособие  «Домашняя тетрадь» (№ 1 – 8) М, Гном и Д, 2009. 

2. Г.А. Каше, Т.Б.Филичева. Дидактический материал по формированию правильного 

произношения у детей дошкольного возраста, М.Просвещение, 1990. 

3. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда».-М.: «Владос», 1998. 

4. С.В. Батяева, Е.В.Селивёрстова «Альбом по развитию речи для самых маленьких». – 

М.: Владос», 1998. 

 

 


