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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии 

ребенка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и 

правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить 

отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение 

правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. 

Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается.  

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации 

общества, уровень развития речи и коммуникативных навыков дошкольников 

оставляет желать лучшего.  

В средней группе мы часто наблюдаем детей, речь которых мало 

понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются 

или заменяются другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем 

более, составить рассказ по картинке.  

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет 

за собой заметное отставание в психическом развитии. Нарушение 

произносительной стороны речи требует специальной логопедической 

помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она 

эффективнее.  

В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с 

различными речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней 

профилактики и ранней коррекции речевых нарушений представляется на 

сегодняшний день очень актуальной.  

Фронтальная логопедическая работа является пропедевтической перед 

занятиями по коррекции звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте, 

она дает возможность охватить логопедическим воздействием всю группу 

детей и запустить механизм самокоррекции.  

Программа логопедического кружка «Речевая мозаика» позволяет 

оказывать специализированную логопедическую помощь детям 4-5 лет. 

При составлении программы были использованы методические 

разработки О.С.Гомзяк, О. И. Крупенчук, Т.А.Ткаченко, а также собственные 

методические разработки. Данная программа составлена с учётом и 

использованием современных инновационных технологий и методик в 

области профилактики и коррекции речевых нарушений у детей.  

В основу планирования занятий дополнительного объединения положен 

комплексно-тематический принцип. Таким образом, осуществляется 

взаимосвязь с занятиями воспитателей и узких специалистов и закрепление 

пройденного лексического материала каждой темы посредством 

разнообразных речевых игр и упражнений.  
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Цели и задачи логопедического работы дополнительного 

логопедического объединения.  
Цель работы кружка: создание благоприятных условий для 

совершенствования звукопроизношения у детей 4-5 лет в условиях 

дошкольного учреждения.  

Задачи:  
1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха.  

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата.  

3. Развитие дыхания.  

4. Развитие мелкой моторики.  

5. Формирование умения регулировать силу голоса.  

6. Формирование правильного звукопроизношения.  

7. Работа над интонационной выразительностью речи (использование 

логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра).  

8. Расширение словарного запаса.  

9. Формирование связной речи.  

10. Воспитание культуры речевого общения.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 – 5 

лет планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей. 

 

Структура и содержание работы дополнительного логопедического 

объединения.  
Периодичность занятий: 2 раза в неделю во второй половине дня, всего 

65 занятия (с октября по май включительно).  

Продолжительность занятия:  
На фронтальные занятия в средней группе отводится по 30 минут.  

Форма организации детей: фронтальная.  

В содержание занятий включены следующие виды работы:  

1. Развитие фонематического слуха.  
Развитие фонематического слуха включает в себя ознакомление ребенка 

с неречевыми и речевыми звуками, в развитии умений выделять звук на фоне 

других звуков, в слове из позиции начало-середина-конец. В развитии умений 

подбирать слова с определенным звуком. В развитии умения слышать 

последовательность звуков в слове.  

2. Работа над звукопроизношением  
Представляет собой работу по подготовке артикуляционного аппарата 

посредством артикуляционной гимнастики, собственно постановки звуков 

речи, автоматизации поставленных звуков, дифференциации поставленных 

звуков со смешиваемыми звуками речи.  
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3. Обогащение лексики.  

Развитие лексики включает в себя работу по обогащению словарного 

запаса, работу по коррекции неверного употребления слов в речи. Дети 

знакомятся с синонимами, антонимами, омонимами, паронимами, 

многозначными словами. Игры со словами развивают интерес ребенка к 

родному языку.  

4. Развитие и коррекция грамматического строя.  

Развитие грамматического строя речи включает в себя работу по 

усовершенствованию и коррекции употребления ребенком слов в их 

грамматических формах (согласование слов в предложении в роде, числе, 

падеже; согласование существительных с числительными; употребление 

глаголов в прошедшем, настоящем, будущем времени; изменение 

существительных по падежам и много другое). 

5. Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает в себя работу по усовершенствованию 

и коррекции монологической речи ребенка. ( Умение ребенка составлять 

связный текст по картинкам, вопросам; пересказывать сюжеты коротких 

рассказов, сказок; отвечать полным предложением) 

6. Развитие дыхания. 

Включает в себя развитие длительного речевого выдоха через 

специальные игры и упражнения; формирование способности 

дифференцировать ротовое и носовое дыхание. 

7. Развитие просодики речи. 

Включает в себя формирование контроля темпа и ритма речи; развитие 

интонационной окраски речи, силы голоса. 

8. Развитие мелкой моторики рук. 

Обучение пальчиковым играм и упражнениям для укрепления мелкой 

моторики рук, развитие конструктивного праксиса обучение работе с 

карандашом (штриховка, обводка, выполнение показов). 

9.Развитие психических процессов. 

1) Развитие мышления (обобщение, классификация, анализ и синтез). 

2) Развитие внимания (слуховое, зрительное). 

3) Развитие восприятия (слуховое, зрительное). 

4) Развитие памяти (слуховая, зрительная). 

5) Развитие усидчивости, воли. 

6) Развитие воображения.  

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения 

используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су – джок 

терапии, самомассаж ладоней и стоп массажными мячиками, игры с 

бельевыми прищепками, эластичными кольцами и палочками для точечного 

массажа, кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей на 

занятии применяются средства ИКТ. 
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Речевые особенности детей 4-5 лет: 

У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в 

умственном и речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть 

наиболее существенные связи и точно отражать их в речи. Речь его становится 

разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость 

внимания к речи окружающих, он способен до конца выслушивать ответы 

взрослых. 

Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает 

смягченное произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и 

слогов. К 4 годам почти все дети произносят шипящие звуки, а к 5 годам 

появляются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет произношение всех звуков должно быть 

в норме. Но у некоторых детей еще остается неустойчивое произношение 

некоторых звуков. 

На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того 

или иного звука в слове, подобрать слово на заданный звук. Особенно, если 

раньше работа по развитию фонематического (звукового) восприятия 

проводилась в детском саду воспитателем. 

Если в 4 года словарь ребенка составлял 2500 слов, то в 5 лет уже 3000 

слов. Это дает возможность ребенку полнее строить свои высказывания. В 

речи детей чаще появляются прилагательные, которыми они пользуются для 

обозначения признаков и качеств предметов, для определения цвета, кроме 

основных называют дополнительные (голубой, темный, оранжевый). 

Начинают появляться притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья 

избушка), слова, указывающие на свойства предметов, качества, материал, из 

которого они сделаны (железный ключ). Все шире использует наречия, 

местоимения, сложные предлоги (из-под, около и др.). Появляются 

обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты). 

Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых распространенных 

предложений, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

использует чаще, но всё еще мало. 

Рост словаря, употребление сложных предложений приводит к тому, что 

дети чаще допускают грамматические ошибки: «хочут» вместо хотят, 

«красная» мяч. 

Некоторые дети в этом возрасте могут пересказать текст прочитанной 

сказки или рассказа. Однако многие все еще не могут самостоятельно без 

помощи взрослых связно, последовательно и точно пересказать текст. 

Достаточный речевой слух дает возможность ребенку различать в речи 

взрослых повышение и понижение громкости голоса, интонации. Дети могут 

сами воспроизводить различные интонации, подражая героям сказки. 

Звукопроизношение. 

Становление нормального звукопроизношения завершается к пяти 

годам; у большинства детей звуки уже введены в речь, и наблюдается только 

некоторое смешение звуков Л и Р, С и Ш в многосложных словах, если в одном 

слове находятся оба парных звука (лаборатория, шерстяной). 



6 
 

Интонация, высота, сила голоса. 

Дети улавливают в речи взрослых различные интонационные средства 

выразительности и подражают им, пересказывая сказку. Они произвольно 

могут менять высоту, силу голоса с учетом содержания рассказа. В этом 

возрасте умеют уже говорить шепотом. 

Формирование навыков звукового анализа. 

Становится возможным к пяти годам узнавание звука в слове, а также 

подбор слов с заданным звуком, то есть раз-виваются простейшие формы 

звукового анализа. Эта способность является новообразованием пятого года 

жизни и свидетельствует о том, что слово для детей перестало быть только 

отражением предмета, но получило значение само по себе. Звуковая оболочка 

слова перестала быть «прозрачной», незаметной для ребенка. 

Ученые, занимающиеся вопросами обучения грамоте, единодушно 

подчеркивают, что для овладения грамотой необходимо, чтобы ребенок не 

только правильно слышал и произносил отдельные слова и звуки, в них 

содержащиеся, но и имел четкое представление о звуковом составе языка и 

умел бы анализировать звуковой состав слова. Умение слышать каждый 

отдельный звук в слове, четко отделять его от рядом стоящего, знать, из каких 

звуков состоит слово, является важнейшей предпосылкой для правильного 

обучения грамоте. 

В четыре года при соответствующих условиях дети относительно легко 

справляются с задачей звукового анализа и довольно быстро приобретают это 

умение. Неумение выделять звуки в слове не является возрастной 

особенностью четырехлетнего ребенка, а связано только с тем, что такой 

задачи никто перед ребенком не ставит, а сам он в практике речевого общения 

не испытывает в этом необходимости. 

Большой интерес дети проявляют к звуковому оформлению слова, 

начинают подбирать созвучные пары слов, составлять небольшие стихи. 

В этот период совершенствуется речевой слух детей. Они получают 

возможность различать слова, отличающиеся одной фонемой (палка — балка, 

мишка — мышка). 

Словарный запас. 

Количество слов растет, к концу года составляет примерно 3000 слов. 

Увеличивается количество местоимений, наречий, предлогов, союзов, так как 

дети употребляют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Освоение речи ребенком выражается не только в обогащении его 

словаря, в появлении новых слов, но и в другом осмыслении знакомых слов. 

Дети относят предметы к определенной категории (платье — одежда), то есть 

достигают второй степени обобщения (вспомним, что понимание слов-

обобщений возникает еще раньше, если взрослый часто пользуется сам такими 

словами и вводит их в пассивный словарь ребенка). Переход к обобщениям 

представляет для детей определенную трудность, так как, чтобы освоить 

слова-понятия, ребенку необходимо отвлечься от особенностей каждого 
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отдельного предмета и выделить только один существенный и общий для них 

признак. Таким признаком является прежде всего назначение предмета. Дети 

начинают использовать слова-обобщения тогда, когда, во-первых, в их 

активном словаре достаточно слов — названий конкретных предметов, и, во- 

вторых, они усвоили слова-обобщения. К тому же у ребенка должен быть 

накоплен определенный запас сведений об отдельных предметах, об их 

предназначении. 

Дальнейшее развитие получает в данном возрасте словотворчество, 

появляющееся еще до четырех лет, так как процесс усвоения морфемной 

системы еще не завершился. 

Грамматический строй. 

В возрасте от четырех до пяти лет ребенок усваивает основные 

грамматические формы: предложно-падежные формы имен существительных 

единственного и множественного числа, изменение имен прилагательных по 

падежам, числам и родам, правильное употребление глагольных форм, 

наречий. Имеют место нарушения согласования числительных с 

существительными в косвенных падежах. Употребляются предлоги в самых 

разнообразных значениях. 

К пяти годам ребенок в своей речи пользуется сложноподчиненными 

предложениями с союзами потому что, поэтому, но при ответах на вопросы 

часто опускает главную часть предложения и начинает сразу с придаточного 

(«Потому что болел»). Появляются предложения с однородными 

обстоятельствами. 

Усложнение высказывания, увеличение количества слов в 

предложениях может привести к большему количеству грамматических 

ошибок: неадекватному использованию предлогов (потому что, зачем), 

неправильным согласованиям прилагательных с существительными в 

косвенных падежах. 

Связная речь. 

Дети четырех-пяти лет очень пытливы, они задают много вопросов, им 

интересны качества и свойства предметов, они могут установить простейшие 

связи между явлениями природы. 

Дети умеют не только слушать и понимать приказания и просьбы 

взрослого, но и свободно разговаривать друг с другом, рассказывать о том, что 

они видели или слышали, спорить, рассуждать, делать выводы. 

В данном возрасте дети начинают овладевать монологической речью. 

Ребенок среднего дошкольного возраста должен уметь связно рассказать о 

событиях из собственной жизни, описать животных или заменяющие их 

игрушки, рассказать об изображенном событии на картинке или на серии 

картинок. Он в состоянии пересказать знакомый текст. 

Дети также начинают рассказывать не только о том, что видят и слышат, 

но и о том, над чем думают, чего хотят, ждут. 

Особенностью мышления ребенка среднего дошкольного возраста 

является постоянное сочетание действия и речи. 
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Заметно это становление на увеличивающейся возможности детей пяти 

лет рассуждать по поводу какого-либо события, на умении производить 

сравнение предметов (легче детям находить различия, чем сходство). 

Сравнивая предметы, ребенок употребляет прилагательные в сравнительной 

степени. 

Итоги пятого года жизни. 

➢ Качественный скачок в овладении связной речью: дети способны 

составить рассказ по картинке, пересказать текст в нужной временной и 

логической последовательности. 

➢ Начинает формироваться внутренняя речь — свернутая, сокращенная 

форма речи, с помощью которой происходит планирование предстоящей 

деятельности. 

➢ Значительно обогатился словарный запас, дети пользуются словами 

второй степени обобщения. 

➢ Грубых аграмматизмов в речи нет, возможны ошибки при построении 

сложных предложений. 

➢ Звукопроизношение полностью нормализовалось. 

➢ Появляется способность к выделению звука из слова, то есть 

формируются навыки звукового анализа слов, звуковая оболочка слова 

перестала быть «прозрачной», незаметной для восприятия. 

➢ Дети способны менять произвольно громкость голоса, умеют 

воспроизводить различные интонации. 

 

Планируемые результаты освоения Программы дополнительного 

логопедического объединения: 

Данная программа реализуется на базе ГБПОУ ЗКНО (дошкольное 

отделение – Гродненская, 7) в 2019 – 2020 учебном году. Планируется, что 

систематические занятия по данной программе будут способствовать: 

• коррекции звукопроизношения; 

• развитию просодической стороны речи, 

• формированию слоговой структуры слова; 

• коррекции лексико-грамматической стороны речи; 

• формированию связной речи, коммуникативных возможностей 

каждого ребенка. 

У детей планируется стойкая положительная мотивация к 

логопедическим занятиям и работе над речью в целом. 

Необходимость раннего (с 4-летнего возраста) комплексного 

систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], 

[Д], [Д’], [Н], [Н’]). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях. 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова 

(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, 

ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов 

на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 

котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных 

слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, 

силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 
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длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе.). Развитие основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки 

голоса. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

В основе моделирования образовательного процесса лежит 

деятельностный подход, который позволяет через многообразие форм  

деятельности опосредованно влиять на развитие личности ребенка. Через 

включение в разнообразную деятельность у детей формируются социально – 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Форма работы с детьми в рамках программы - фронтальная – направлена 

на одновременное осознанное выполнение учебных действий всеми 

участвующими в этом процессе детьми. 

На этих занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми. Данные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

тзапаса, отработку лексико-грамматических категорий. Внимание детей 

обращается на основные элементы артикуляции звуков, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. 

Основной формой работы в соответствии с программой является 

игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий дополнительного 

логопедического объединения «Речевая мозаика». 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ - 65 
Дата занятия Тема занятия Содержание работы 

08.10.2019г. Знакомство с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья».  

Артикуляционное упражнение «Птенчики» Игры: 

«Один-много», «Скажи ласково», чистоговорки.  

Развивать у детей общее (в отличие от слухового) 

внимание, понимание речи и словесно-логическое 

мышление.  
 

10.10.2019г. Знакомство с 

понятием «звук». 

Закрепление органов артикуляционного аппарата. 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья». 

Артикуляционное упражнение «Птенчики» 

«Мой, моя, мои», «Сосчитай до 5 слова», 

Чистоговорки 

15.10.2019г. Звуки и слова  
 

Формировать слуховое внимание и восприятие. 

Объяснить детям, что наша речь состоит из слов. 

Вырабатывать внимание и прививать интерес к 

звучащему слову.  

17.10.2019г. Звук А  

 

Артикуляционная гимнастика. 

Знакомство с артикуляцией звука [А]. Упражнять 

детей в выделении гласного звука в начальной 

ударной позиции в слове. Воспитание умения 

правильно произносить звук [А]. Развитие общей и 

артикуляционной моторики, фонематического 

слуха, слухового внимания.  

Пальчиковая гимнастика: «За ягодами».. 

Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», 

«Хоботок», чередование «Улыбочка-Хоботок».  

Игры: «Один-много», «Скажи ласково», «Сосчитай 

до 5 слова», «Чего не стало?». Чистоговорки 
 

22.10.2019г. Закрепление звука 

«А». 

 

Пальчиковая гимнастика: «За ягодами». 

Артикуляционноя гимнастика: «Улыбочка», 

«Хоботок», чередование «Улыбочка-Хоботок» 

Игра «Поймай звук «А». 

«Сосчитай до 5 слова», «Повтори и запомни» 

Чистоговорки. 

24.10.2019г. Звук У.  

 

Артикуляционная гимнастика. 

Учить детей правильно произносить и слышать звук 

[У]. Упражнять детей в выделении гласного звука в 

начальной ударной позиции в слове. Развивать общую 

и артикуляционную моторику, фонематическое 

восприятие, внимания, памяти.  

Выделение заданного гласного звука из потока звуков 

и в начале слова (утка, удочка, улица) 

29.10.2019г. Закрепление звука 

«У».  

Пальчиковая гимнастика: «Фрукты». 

Артикуляционная гимнастика: «Блинчик», 

чередование «Улыбочка-Хоботок» Игра «Найди 

первый звук в слове» «Это мой, моя, мое, мои», 

«Сосчитай до 5 слова» . Чистоговорки. 

31.10.2019г. Звуки [А] и [У].  

 

Повторение звуков [А] и [У]; закрепление 

артикуляции звуков; выделение звуков [А] и [У] из 
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начала слова. Развитие внимания, памяти, 

фонематических представлений. Развитие общей 

моторики и координации речи с движением.  

Пение гласных. Развитие глубокого вдоха 

Артикуляционная гимнастика: «Иголочка», 

«Блинчик»  

Логоритмическое упражнение: «Урожай». Игры: 

«Один-много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5 

слова», «Большой - маленький», чистоговорки. 

05.11.2019г. Звук «О».  Развитие силы голоса и речевого дыхания. 

Артикуляционная гимнастика: «Наказать 

непослушный язычок», чередование «Иголочка - 

Блинчик».  

Выделение звука в потоке звуков, а также в начале 

слова (осы, Оля, ослик, окна). 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково» Чистоговорки. 

07.11.2019г. Закрепление звука 

«О». 

 

Логоритмика под музыку Железновых. 

Артикуляционная гимнастика:«Наказать 

непослушный язычок», чередование «Иголочка -

Блинчик». 

«Сосчитай до 5 слова» 

Чистоговорки 

12.11.2019г. Звуки «А»-«О»-

«У». 

 

Развитие длительного плавного выдоха. 

Пальчиковая гимнастика: «Птицы». 

Артикуляционная гимнастика: «Качели», 

«Часики». 

Игры: «Один-много», «Четвертый лишний», 

«Сосчитай до 5 слова», «Поймай звук». 

Чистоговорки 

14.11.2019г. Звук «Ы». 

 

Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие физиологического дыхания. 

Артикуляционна ягимнастика: «Часики», 

«Почистить зубы». 

Координация речи с движением(картотека). 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково», «Большой 

- маленький». 

Чистоговорки 

19.11.2019г. Закрепление звука 

«Ы». 

 

Массаж с пружинками Су Джок. 

Чистоговорки. 

Распознавание звука «Ы» в словах. 

Игра« Поймай звук». 

«Это – мой, моя, мое, мои», «Доскажи словечко» 

21.11.2019г. Звуки «А»-«О»-

«У»-«Ы». 

Развитие длительного, плавного выдоха. 

Пальчиковая гимнастика: «Гномики – прачки». 

Артикуляционная гимнастика:«Футбол» ,«Змейка» 

Игры: «Сосчитай до 5 слова», 

Выучить наизусть считалку. 

Чистоговорки. 

26.11.2019г. Звук «Э». Обучение правильной и четкой 

артикуляции. Развитие физиологического 

дыхания. Артикуляционная гимнастика: 

«Качели», «Чашечка». 
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Координация речи с движением(картотека). 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково». 

Работа над темпом и ритмом речи 

Чистоговорка. 

28.11.2019г. Закрепление звуков 

«А»-«О»-«У»-«Ы»-

«Э». 

 

Пропевание гласных с повышением и 

понижением тона. 

Самомассаж рук( картотека). 

Артикуляционная гимнастика: 

«Качели», «Часики» 

«Сосчитай до 5 слова»,  

«Скажи: какой, какая,…,?» 

03.12.2019г. Звук «И» 

 

Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Развитие речевого дыхания. 

Преодоление твердой атаки гласных. 

Пальчиковая гимнастика:«Снежок». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Часики», «Почистить зубы». 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково» 

Чистоговорки 

Выделение заданного гласного звука из потока звуков 

и в начале слова (Ира, ива, индюк) 

05.12.2019г. Закрепление звука 

«И» 

Пальчиковая гимнастика: «Снежок». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Часики», «Почистить зубы» 

«Сосчитай до 5 слова», 

«Повтори и запомни». 

Чистоговорки 

10.12.2019г.  Звук «М».  

 

Обучение правильной и четкой 

артикуляции. Развитие речевого дыхания. 

Развитие силы голоса. 

Пальчиковая гимнастика: «Кормушка». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Вкусное варенье», «Заборчик» 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково» 

12.12.2019г. Закрепление звук 

«М». 

Пальчиковая гимнастика: «Кормушка». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Вкусное варенье», «Заборчик» 

«Повтори и запомни», «Скажи, какой, 

какая,…», «Кто как кричит?» 

 Выделение звука М в слове. 

 

17.12.2019г. Звук «Б». Развитие речевого дыхания. 

Артикуляционная гимнастика:«Индюк», 

«Пароход гудит». 

Пальчиковая гимнастика: «Цветок». 

Игры: «Один-много», «Чего не стало?» 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Чистоговорки. 

19.12.2019г. Закрепление звука 

«Б». 

Логоритмическое упражнение: «Цветок». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Индюк», «Пароход гудит». 
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Игры: «Повтори и запомни», «Сосчитай до пяти 

слова», «Выучи наизусть». 

Чистоговорки 

Звуковой анализ слогов АБ-БИ 

Выделение звука среди других согласных. 

24.12.2019г. Звук «П». 

 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Логоритмическое упражнение: «Домашние птицы». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Пароход гудит» «Лошадка». 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково». 

Чистоговорки. 

26.12.2019г. Закрепление звука 

«П». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Пароход гудит» «Лошадка 

«Сосчитай до 5 слова», «Назови папу и маму 

птенцов». 

Логоритмическое упражнение: «Домашние птицы». 

Чистоговорки. 

 Определение наличия или отсутствия звука П в слове. 

Анализ и синтез слогов АП-ПА 

Определение места звука в начале, середине и конце 

слова. 

31.12.2019г. Звуки «Б»-«П». Работа над четкостью дикции. 

Развитие речевого дыхания. 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Лошадка» «Приклей конфетку» 

Развитие мелкой моторики 

Чистоговорка 

09.01.2020г. Закрепление звуков 

«А»-«О»-«У»-«Ы»-

«Э», «Б»-«П». 

Развитие 

речевого дыхания. Пропевание гласных с 

повышением и понижением тона. 

Самомассаж рук( картотека). 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

Артикуляционная гимнастика: 

«Качели», «Часики», «Выучи наизусть». 

Логоритмическое упражнение: «Теленок» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Лошадка» «Приклей конфетку» 

«Сосчитай до 5 слова», «У кого кто?», 

Выучить загадку. 

Чистоговорка 

14.01.2020г. Звук «Д». Обучение правильной и четкой 

артикуляции. Развитие речевого дыхания. 

Развитие тембровой окраски и высоты тона. 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Приклей конфетку», «Грибок» 

Пальчиковая гимнастика с крупой 

Чистоговорка 

16.01.2020г. Закрепление звука 

«Д» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Приклей конфетку», «Грибок» 
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«Большой - маленький», «Кто как 

передвигается?», «Кто как кричит?», «Скажи, кого 

не стало?», «Выучи наизусть стихотворение 

«Медведь», пальчиковая гимнастика: «Сидит 

белка на тележке». 

Пальчиковая гимнастика с крупой 

Чистоговорка 

Выделение звука среди других согласных. Звуковой 

анализ слова ДОМ 

21.01.2020г. Звук «Т». Обучение правильной и четкой 

артикуляции. Работа над интонационной 

окрашенностью речи. Развитие речевого 

дыхания. Игры: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Сосчитай до 5 слова» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Грибок», «Гармошка» 

Массаж с пружинками Су Джок. 

Чистоговорка 

23.01.2020г. Закрепление звука 

«Т» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Грибок», «Гармошка» 

«Мой, моя, мое,…», «Какие бывают дома?», 

«Скажи, какой, какая, какое?», пальчиковая 

гимнастика: «Домик». 

Массаж с пружинками Су Джок. 

Чистоговорка 

Выделение звука Т в потоке звуков. Позиция звука в 

слове. Звуковой анализ слова ТОМ. 

28.01.2020г. Звуки «Д»-«Т» 

 

Дифференциация звуков Д-Т в слогах и словах. 

30.01.2020г. Звук «Г». Работа над вопросительной 

и восклицательной интонацией.  

Пальчиковая гимнастика: «Много мебели в 

квартире». 

Игры: «Один-много», «Скажи ласково». 

Артикуляционная гимнастика: «Гармошка», «Маляр». 

«Выучить наизусть стишок про звук «Г». 

Логоритмика (картотека). 

Чистоговорки 

04.02.2020г. Закрепление звука 

«Г». 

Пальчиковая гимнастика: «Много мебели в 

квартире». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Гармошка», «Маляр» 

«Сосчитай до 5 слова» 

Определение наличия или отсутствия в слове звука 

«Г». 

«Повторить наизусть стишок про звук «Г». 

Логоритмика (картотека). 

Чистоговорки 

06.02.2020г. Звук «К». Работа над речевым дыханием. 

Артикуляционная гимнастика:  

«Маляр», «Дятел». 

Игры: «Один-много», «Сосчитай до 5 слова». 
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Массаж пружинками Су-джок. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Чистоговорки 

11.02.2020г. Закрепление звука 

«К» 

Массаж пружинками Су-джок. 

Артикуляционная гимнастика: «Маляр», «Дятел» 

Игры: «Скажи, чего нет», «Скажи, какая?». 

Выделение звука «К» из потока согласных звуков и в 

словах. Звуковой анализ слов КОТ, КИТ. 

Чистоговорки 

13.02.2020г. Звуки «К»-«Г». 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дифференциация звуков «К»-«Г». Звуковой анализ 

слова КОНИ. 

18.02.2020г. Звук «В». Работа над четкостью дикции. 

Пальчиковая гимнастика «Какая у нас семья 

большая». 

Воспитание ясной шепотной речи. 

Игры: «Скажи ласково», «Это мой, моя, мои» 

Артикуляционная гимнастика:«Дятел» ,«Киска 

сердится». 

Чистоговорки 

20.02.2020г. Закрепление звука 

«В» 

Пальчиковая гимнастика «Какая у нас семья 

большая». 

Воспитание ясной шепотной речи. 

Артикуляционная гимнастика:«Дятел» ,«Киска 

сердится» 

Игры:«Повтори и запомни», «Четвертый лишний» 

Определение позиции звука В в слове(начало, 

середина). 

Чистоговорки 

25.02.2020г. Звук «Ф». Воспитание правильного речевого дыхания 

Пальчиковая гимнастика с прищепками. 

Артикуляционная гимнастика: «Часики», 

«Почистить зубы». 

Работа над интонационной выразительностью речи. 

Логоритмическое упражнение «Филин» (наизусть) . 

Игры: «Один-много», «Сосчитай до 5слова» 

27.02.2020г. Закрепление звука 

«Ф» 

Пальчиковая гимнастика с прищепками. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Часики», «Почистить зубы». 

Работа над интонационной выразительностью речи. 

Логоритмическое упражнение «Филин» (наизусть) 

Игра «О чем говорили?» 

Выделение в речи звук Ф. Деление слова на слоги, 

различение коротких и длинных слов. 

Чистоговорки 

03.03.2020г. Звуки «В»-«Ф». 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дифференциация звуков В-Ф 

05.03.2020г. Звуки «З - Зь». Работа над речевым дыханием. 

Пальчиковая гимнастика «Почтальон». 

Артикуляционная гимнастика: «Почистить зубы», 

«Футбол». 

Игры: «Один – много», «Повтори и запомни», 
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«Кто какую работу выполняет?» 

Логоритмическое упражнение: «Золотое 

донышко». 

Чистоговорки. 

10.03.2020г. 

 

Закрепление звуков 

«З - Зь». 

Пальчиковая гимнастика «Почтальон». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Почистить зубы» ,«Футбол». 

Логоритмическое упражнение: «Золотое донышко». 

Игры: «Кому, что нужно для работы?», «Найди 

первый звук». 

Выделение согласного звука «З» среди других звуков. 

Определение позиции звука «З» в слове (начало, 

середина, конец).  

Звукослоговой анализ слова ЗАМОК. 

Чистоговорки 

12.03.2020г. Звуки «С»-«Сь». Работа над четкостью дикции. 

Работа над плавностью и напевностью речи. 

Игры: « Доскажи словечко», «Семейка слов». 

Артикуляционная гимнастика 

«Футбол», «Змейка». 

Пальчиковая гимнастика 

Чистоговорки 

17.03.2020г. Закрепление звуков 

«С - Сь». 

Определение наличия или отсутствия звука С в 

словах. Нахождение места звука С в словах. 

Различение твёрдых и мягких звуков С, С’. 

Звукослоговой анализ слова ГУСИ. 

19.03.2020г. Звуки «С», «З». Артикуляционная гимнастика.Дифференциация 

звуков С-З. 

24.03.2020г. Звук «Ц». Пальчиковая гимнастика (картотека). 

Работа над четкостью дикции. 

Воспитание ясной шепотной речи. 

Игры: «Какие бывают иголки?», «Сосчитай до 5 

слова». 

Артикуляционная гимнастика: 

«У Солнышка в гостях» 

Чистоговорка 

26.03.2020г. Закрепление звука 

«Ц». 

Артикуляционная гимнастика: 

«У Солнышка в гостях» 

«Веселая рифма», «Почему и потому». 

Пальчиковая гимнастика: «Я пеку, пеку, пеку». 

Выделение согласного звука Ц в речи. Определение 

позиции звука Х в слове (начало, середина, конец). 

Чистоговорка 

31.03.2020г. Звуки «С»-«Ц» Артикуляционная гимнастика.  

Дифференциация звуков С-Ц 

02.04.2020г. Звук «Ш». Артикуляционная гимнастика: 

«Петух и краски» 

Пальчиковая гимнастика(крупа) 

Игры: «Прислушайся», « «Подскажи словечко» 

Чистоговорки 
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07.04.2020г. Закрепление звука 

«Ш». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Петух и краски» 

Пальчиковая гимнастика(крупа) 

«Кто где живёт?» «Назови их ласково», 

Логоритмическое упражнение: «Ласточка». 

Выделение согласного звука Ш в речи. Определение 

позиции звука Ш в слове (начало, середина, конец). 

Звукослоговой анализ слова ШАПКА. 

Чистоговорка 

09.04.2020г. Звуки «С»-«Ш» Артикуляционная гимнастика.  

Дифференциация звуков С-Ш 

14.06.2020г. Звук «Ж». Работа над четкостью дикции. 

Пальчиковая гимнастика: «Есть игрушки у меня». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Истории про Веселый Язычок». 

Игры:« «Чего не стало?», «Кто кем был?» 

Подвижная игра: «Паровоз». 

Чистоговорки. 

16.04.2020г. Закрепление звука 

«Ж». 

Пальчиковая гимнастика: «Есть игрушки у меня». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Истории про Веселый Язычок» 

Игры: « «Лови да бросай – цвета называй». 

Подвижная игра: «Паровоз». 

Выделение согласного звука Ж в речи. Определение 

позиции звука Ж в слове (начало, середина, конец). 

Подбор слова к схемам звукового анализа. 

Чистоговорка 

21.04.2020г. Звуки «З»-«Ж» Артикуляционная гимнастика.  

Дифференциация звуков З-Ж 

23.04.2020г. Звук «Ч». Работа над темпом и ритмом речи. 

Работа над речевым дыханием. 

Самомассаж пальцев рук. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Истории про Веселый Язычок» 

Игры: « «Что бывает круглым?», «Скажи ласково».  

Чистоговорка 

28.04.2020г. Звук «Щ».  Выделение согласного звука Щ в речи. Определение 

позиции звука Щ  в слове (начало, середина, конец). 

Подбор слова к схемам звукового анализа. 

30.04.2020г. Закрепление звуков 

«Ч»-«Щ». 

Самомассаж пальцев рук. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Истории про Веселый Язычок» 

Игры: «Сосчитай до пяти слова», «Угадай, кто 

позвал?». 

Чистоговорка 

07.05.2020г. Звуки «Ч»-«Щ» Артикуляционная гимнастика.  

Дифференциация звуков Ч-Щ 

12.05.2020г. Звуки «Ч»-«Ц». Артикуляционная гимнастика.  

Дифференциация звуков Ч-Ц 

14.05.2020г. Звук «Х» 

 

Артикуляционная гимнастика. Чёткое произнесение 

звука [Х]; выделение начального согласного в слове. 
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Деление слов на слоги. Звуковой анализ обратных и 

прямых слогов. Закрепление представлений о роде 

существительных; соотнесение с притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё. Развитие внимания, 

памяти, общей и артикуляционной моторики. 

19.05.2020г. Закрепление звука 

«Х». 

Выделение согласного звука Х среди других звуков. 

Определение позиции звука Х в слове (начало, 

середина, конец). Различение твёрдых и мягких звуков 

Х-Х’.  

Звукослоговой анализ слова МУХИ 

21.05.2020г. Дифференциация 

звуков «К»-«Х». 

Дифференциация звуков в слогах, в словах, 

предложениях. Выделение начального и последнего 

глухого согласного в словах, звуковой анализ и синтез 

слогов. Развитие общей и артикуляционной моторики, 

фонематического слуха, внимания, памяти. 

Воспитание внимания к речи логопеда. 

26.05.2020г. Звук «Н». Четкое произношение звука [Н]. Выделение звука [Н] 

из начала слова. Совершенствование звукового 

анализа и синтеза. Развитие общей и артикуляционной 

моторики, фонематического слуха. Воспитание 

внимания к речи логопеда. 

28.05.2020г. Закрепление 

изученного 

материала. 

Артикуляционная гимнастика. 

Образовывать приставочные глаголы и 

существительные во множественном числе. 

Определять наличие или отсутствие звуков в слове. 

Совершенствовать навык звукового и слогового 

анализа. Работа над предложением. Развивать общую 

и артикуляционную моторику, фонематический слух, 

фонематические представления. 

 

Основные требования к уровню подготовки детей 

К концу года воспитанник средней группы (5 год жизни) должен уметь: 

1. Четко, правильно артикулируя, произносить следующие звуки: А, У, 

О, Ы, Э, И, М, П, Б, Д, Т, Г, К, В, Ф. 

2. Выделять интонацией по просьбе логопеда любой из вышеуказанных 

звуков. 

3. Четко проговаривать чистоговорки и стихотворения со звуками: А, 

У, О, Ы, Э, И, М, П, Б, Т, Г, К, В, Ф. 

4. Уметь произносить слова с различной громкостью: тихо, умеренно, 

громко, шепотом. 

5. Заучивать и четко воспроизводить загадки, короткие четверостишья. 

6. Находить на картинках такие предметы, в названии которых есть 

любой из 

вышеуказанных звуков, и произнести слова так, чтобы он звучал ясно 

отчетливо. 
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7. Уметь грамматически правильно закончить фразы, начатые 

логопедом, то есть правильно подобрать слова, близкие по звучанию и по 

смыслу. 

 

 

 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. Основной формой 

взаимодействия с родителями у учителя-логопеда является тетрадь для  

домашних заданий. И подборка методических рекомендаций, игр и 

упражнений для закрепления пройденных тем в альбомах О. С. Гомзяк. 

Важна систематическая организация разнообразных форм 

взаимодействия с родителями дошкольников: во-первых, собраний, 

групповых и индивидуальных консультаций для родителей детей, 

посещающих логопедический кружок, по вопросам закрепления пройденного 

материала, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 

упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм. вовторых, просветительская работа с родителями всех 

воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных стендов. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу с 

запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Направления 

логопедической работы 

Развивающая предметно-пространственная 

среда 

Общие речевые навыки Пособия для развития воздушной струи: 

шарики, пушинки, из бумаги, колпачки и т.д. 

Высота, темп, ритм — визуальные карточки 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки 

и т.д. 
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Общая, ручная и 

артикуляторная моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, 

мозаика, бусы, шнуровки и др. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, 

зрительнопространственные 

представления. 

Картинный материал по данным темам, 

игрушки и предметы для игр: «Запомни и 

назови», «Что изменилось», «Чего не стало», 

«Волшебный мешочек», «Бассейн», 

«Сундучок», разрезные картинки, звучащие 

предметы, палочки, геометрические фигуры. 

Фонетическая сторона речи Картинный материал по звукам, схемы звуков: 

демонстрационные, раздаточные для 

пальчиков, шапочки, «Светофорчики», 

настольно-печатные игры: «Собери ромашку», 

«Рифмы и рифмушки», «Скажи, что звучит?», 

«Найди место звука в слове», «Поймай рыбку» 

и др. 

Обучение грамоте Магнитная азбука, азбука настольная, обводки, 

игровой материал «Составь слог, слово, 

предложение», дидактические игры: «Цепочки 

слов», «Домино (слоги)», «Слоговое домино», 

«Составь предложение» и др. 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются с 

учетом специфики обучения детей методические разработки, в том числе Н. 

Ю.Костылевой, О. С. Гомзяк, Цукановой С.П., Бец Л. Л., Громовой О. Е., 

БогомоловойА.И., Бардышевой Т. Ю., Моносовой Е. Н. 

 

Учебно - методическое обеспечение программы. 

-Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 

2002г. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной, Санкт-Петербург 2014 г. 

• Анищенкова Е. С. Учимся говорить правильно за 20 минут в день. М.: 

АСТ, Астрель, 2009. 

•Инновационная мастерская логопеда. Авт.-сост. М. А. Ежова, И. В. 

Гусаковская. – Волгоград: Учитель. 2012. 

•Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – М.: 

Издат-школа, 1996 
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•Инновационная мастерская логопеда. Авт.-сост. М. А. Ежова, И. В. 

Гусаковская. – Волгоград: Учитель. 2012. 

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения и комплект тетрадей по закреплению 

произношения звуков у дошкольников. – М.:Гном и Д, 2001г. 

• Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. –

СПб.:Изд-во «СОЮЗ», 2001. 

•Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П.2000. 

• Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1998. 

•Башинская Т. В., Пятница Т. В. Как превратить «неговорящего» ребенка 

в болтуна. Мозырь, «Белый ветер», 2015. 

• Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М:, 

1989. 

•Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

•Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 

обучению грамоте. –М., 2000г. 

 

Рекомендуемая литература для родителей 

1. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. - Альбомы упражнений по 

обучению грамоте детей старшей группы. Издательство М.: «ГНОМ» 

3. Косинова Е. М. От звука к слову. Логопедический практикум. М.: 

«РОСМЭН», 2005. 

4. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

5. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. – С-Пб.: 2007. 

6. Смирнова Л.Н. Логопедия Играем со звуками. - М.: 2005. 

7. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 

обучению грамоте. М.: Книголюб, 2000. 
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