
 

 
 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 
 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление 

 

Пояснительная записка………………………………………………3 

Учебно - тематический план…………………………………………11 

Содержание программы………………………………………………17 

Методическое обеспечение……………………………………………62 

Литература……………………………………………….……………..110 

  



 

4 
 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребёнком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато 

обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 

дальнейшем. 

Дошкольный период важный период в становлении личности ребёнка. 

Без чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном 

развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников заканчивается к 

четырём - пяти годам, но иногда в силу ряда причин этот процесс 

затягивается. Часто наблюдаются дети, речь которых малопонятна 

окружающим, отдельные звуки не произносятся, пропускаются и заменяются 

другими. Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в 

развитии ребёнка. 

В последнее время всё у большего числа детей возникают проблемы 

нарушения звукопроизношения. Чаще других нарушается произношение 

свистящих звуков ([С], [Сь], [З], [Зь], [Ц]), шипящих звуков ([Ш], [Ж]), 

аффрикат ([Ч], [Щ]), сонорных ([Р], [Рь], [Л], [Ль]) и йотированных звуков. 

Стойкое нарушение звукопроизношения может повлечь за собой ряд 

серьёзных осложнений и вызвать другие дефекты устной и письменной речи. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Говорю правильно» призвана оказать помощь педагогу в организации 

индивидуальных занятий с детьми 3 - 7 лет по коррекции нарушений 

звукопроизношения. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Говорю правильно» социально - гуманитарной направленности ориентирует 

на общее всестороннее, гармоничное развитие ребёнка, на обеспечение 

эмоционального благополучия и на совершенствование устной речи. 

Данная программа разработана и реализуется на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014г. № 1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30. 09.2020г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018г. № 196»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями, вступившими в силу с 30.09.2020г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В основу программы легли примерные адаптированные программы 

коррекционно - развивающей работы для детей дошкольного возраста: 

- Примерная адаптированная программа коррекционно - развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н. В.; 

[22] [Текст]. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Баряевой Л.Б. [7] [Текст]. 

- Коррекция нарушений речи. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида. Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. [30] [Текст]. 

- Программа исправления речевых нарушений у детей. Акименко В.М. 

[2] [Текст]. 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся говорить 

правильно» по коррекции нарушений звукопроизношения у детей 4 – 7 лет 

Вишлиной Г.Ю., Полинковой – Сарычевой О.А., Сарсембиевой Л.А., 

Лебедевой Г.В. [10] [Текст]. 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Речецветик» по 

речевому развитию детей 3 – 5 лет Лебедевой Г.В. [21] [Текст]. 

Содержание коррекционного процесса дополнительной 

образовательной услуги определяется: 
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- методическими рекомендациями по индивидуально - подгрупповой 

работе по коррекции звукопроизношения В.В.Коноваленко, [16] [Текст]; 

- методическими рекомендациями по коррекции звукопроизношения у 

детей 5 - 6 лет с фонетическим нарушением речи Н.В. Емельяновой, Л.И. 

Жидковой, Г.А. Капицыной. [12] [Текст]. 

Коррекционная помощь детям является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушения 

звукопроизношения у детей 3 - 7 лет обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растёт число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности. По данным 

отечественных и зарубежных исследований, недостатки произношения 

имеются у 25 - 30 % детей старшего дошкольного возраста. В основном это 

дети с нарушениями произношения отдельных звуков (фонетическими 

нарушениями). Стойкое нарушение звукопроизношения может повлечь за 

собой ряд серьёзных осложнений и вызвать другие дефекты устной и 

письменной речи. Это обусловливает актуальность программы «Говорю 

правильно» по коррекции нарушения звукопроизношения детей 3 - 7 лет и 

необходимость её внедрения в практику. 

В последнее время становится жизненно необходимым внедрять в 

образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. В деятельности 

педагога они становятся перспективным средством работы с детьми и по 

коррекции нарушений звукопроизношения. 

Терапевтические возможности здоровьесберегающих технологий 

содействуют созданию условий для речевого высказывания и восприятия. На 

занятиях используются такие здоровьесберегающие технологии, как: 

артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика, а также метод 

«Sand-art» - рисование песком и на песке с использованием планшета с 

цветной подсветкой. Данная методика успешно применяется в 

образовательных и развивающих целях при развитии познавательных 

процессов, расширении кругозора и общей осведомленности, развитии 

мелкой моторики и координации движений. 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения, 

развития познавательной и эмоционально - волевой сфер ребёнка 

используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су - Джок 

терапии, самомассаж ладоней массажными мячиками, кинезиологические 

упражнения. В исследованиях южнокорейского учёного профессора Пак Чже 

Ву, разработавшего Су - Джок терапию, («Су» - кисть, «Джок» - стопа) 

обосновывается взаимовлияние отдельных участков нашего тела по 

принципу подобия (сходство формы уха с эмбрионом человека, руки и ноги 

человека с телом человека). Поэтому определив нужные точки в системах 

соответствия можно развивать и речевую сферу ребёнка. В использовании 

данных методов и приемов здоровьесберегающих технологий является 

новизной программы «Говорю правильно». 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

процессе ее реализации учитываются возрастные особенности детей 3 - 7 лет. 

Основной акцент в работе сделан на применении игровых методов, широкое 

использование наглядных средств, а также рациональную смену видов 

деятельности. В ходе проведения занятий с детьми, предусмотрено 

выполнение и систематическое повторение комплекса артикуляционной 

гимнастики, повторение слоговых рядов, слов, чистоговорок, скороговорок, 

заучивание стихов, составление рассказов на стадии автоматизации звука. 

Предлагаются задания на развитие мелкой моторики рук (шнуровка, работа в 

логопедических тетрадях карандашом). 

Сочетание специально организованных занятий с сюжетно - игровой 

основой способствует более успешному и скорому усвоению речевых 

навыков. Дидактический материал вписывается в определённую сюжетно - 

игровую основу с определённой игровой мотивацией. Так как в игре 

максимально реализуются потенциальные возможности детей. 

Предусмотрена консультационная работа с родителями, в ходе которых 

даются рекомендации, проводится анкетирование, просмотр родителями 

открытых занятий, анализируются результаты коррекционной работы. 

Целью представленной программы является: осуществление 

дополнительной индивидуальной коррекционно - развивающей деятельности 

с детьми с нарушением звукопроизношения. 

В соответствие с поставленной целью выделен ряд задач: 

- создать оптимальные условия для коррекции нарушений 

звукопроизношения у детей; 

- формировать и закреплять правильный артикуляторный уклад звуков; 

- развивать фонематическое восприятие, навыки фонематического 

анализа и синтеза, фонематические представления; 

- расширять представления о подходах к дифференциации звуков; 

- развивать слуховое восприятие и слухоречевую память; 

- развивать общие речевые умения и навыки; 

- обогащать словарный запас и навыки грамматически правильного 

оформления высказывания; 

- формировать у детей положительную мотивацию к логопедическим 

занятиям; 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- воспитывать интерес к изучению различных языковых явлений. 

- осуществлять своевременное и полноценное личностное развитие 

детей. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что для 

активизации внимания детей 3 - 7 лет на занятиях по коррекции нарушения 

звукопроизношения применяются средства информационно - 

коммуникационных технологий - (далее - ИКТ), всё более внедряющихся в 

нашу современную жизнь. Компьютер несёт в себе образный тип 

информации, наиболее понятный дошкольникам. Движение, звук, 
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мультипликация привлекают внимание детей. Дети получают 

познавательный и эмоциональный заряд, вызывающий у них желание 

рассмотреть, играть и вернуться к этому занятию вновь. Поэтому, 

использование ИКТ с детьми 3 - 7 лет с нарушением звукопроизношения 

способствует формированию у них положительной мотивации к учебной 

деятельности.  

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием 

дидактических игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым 

анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием 

в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 

детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная 

ценность, основа всей учебной деятельности - творческое мышление ребёнка, 

на основе которого постоянно будет складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствование речи. 

В реализации программы «Говорю правильно» по коррекции 

нарушения звукопроизношения участвуют дети от 3 до 7 лет. 

Количество занятий: не реже двух раз в неделю, согласно 

индивидуальному графику каждого обучающегося. 

Всего 80 часов в год. Всего – 240 часов. 

Программа «Говорю правильно» состоит из двух блоков - речевого и 

познавательного. Второй блок - познавательный, носит развивающий, 

профилактический характер, способствует пробуждению у детей интереса к 

интеллектуальной, познавательной деятельности и повышает возможности 

детей, а также раскрывает потенциал творческого решения задач. Каждое 

занятие имеет определенный алгоритм, что положительно сказывается на 

эмоциональном состоянии ребёнка.  

В содержание занятий включены следующие виды работы: 

- артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических 

процессов; 

- дыхательные упражнения; 

- упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и 

движений с музыкальным сопровождением и без музыкального 

сопровождения; 

- игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж 

кистей рук. 

- лексико - грамматические упражнения и упражнения для 

формирования связной речи. 

- упражнения на расслабление (релаксация). 

Необходимо отметить, что постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков проводятся поэтапно. Сами этапы и их 
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последовательность неизменны для различения групп звуков. Общими 

являются требования к подбору речевого материала. 

Форма проведения занятий: индивидуальная. Набор детей носит 

свободный характер и обусловлен речевыми нарушениями детей, интересами 

воспитанников и их родителей. 

Длительность занятий 1 академический час.  

Ожидаемые результаты работы связаны с повышением уровня развития 

фонематических процессов (сформированность слухопроизносительной 

дифференциации оппозиционных звуков, владение навыками аналитико - 

синтетической деятельности: простыми и сложными формами, включая 

фонематические представления), улучшением звукопроизношения, 

совершенствованием лексико - грамматического строя речи, 

совершенствованием навыков связной речи. 

Личностные: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

- овладение умением сохранять позитивный настрой на дальнейшую 

работу. 

Предметные: 

- овладение правильными, полноценными движениями 

артикуляционных органов; 

- овладение умением точно, плавно переходить от одного 

артикуляционного движения к другому; 

- овладение умением сильного выдоха; 

- овладение умением слышать, узнавать звук, выделять его из потока 

речи, различать сходные по акустическим и артикуляционным признакам 

звуки; 

- овладение умением автоматизировать и дифференцировать 

поставленные звуки; 

- овладение умением свободно пользоваться в речи поставленным 

звуком; 

- овладение умением работать в логопедических тетрадях, правильно 

держа карандаш. 

Метапредметные: 

- овладение умением слушать, слышать и оценивать не только речь 

окружающих, но и собственную; 
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- овладение умением проявлять любовь и интерес к родному языку. 

В программе «Говорю правильно» разработан механизм диагностики 

качества образовательного процесса, который позволяет отследить уровень 

освоения воспитанниками теоретической и практической части программы, 

динамику роста знаний, умений и навыков. Для отслеживания 

результативности используются следующие этапы контроля: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение всего учебного года); 

- промежуточный контроль (по изучаемым темам); 

- итоговый контроль (июнь). 

В результате успешного освоения программного содержания у детей 

будут сформированы: 

- правильный артикуляторный уклад звука; 

- навыки фонематического анализа и синтеза, фонематические 

представления; 

- представления об акустических и артикуляторных характеристиках 

речевых звуков. 

Будут развиты: 

- слуховое восприятие и память; 

- общие речевые умения и навыки (речевое дыхания, навыки дикции, 

интонационное оформление речи); 

- словарный запас и навыки грамматически правильного оформления 

высказывания; 

- навыки коммуникативной деятельность во взаимодействии с 

педагогом и сверстниками. 

Будут отсутствовать: 

- напряжение и скованность. 

Формой подведения итогов являются: 

- обследование речи; 

- контрольные занятия; 

- тестирование; 

- беседа; 

- анкетирование родителей; 

- просмотр открытых занятий родителями. 

Для эффективности коррекционной работы чрезвычайно важна роль 

регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и 

обобщенных знаний и умений, умения слушать и выполнять требования 

взрослого, подчинять свои действия заданным правилам, действовать в 

точном соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. 

Все это - важные предпосылки будущей учебной деятельности. Дети 

постепенно учатся контролировать свои действия в соответствии с образцом, 

приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы и 

самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство 

ответственности. Организация индивидуальной работы по программе 
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«Говорю правильно» по коррекции нарушений звукопроизношения у детей 3 

- 7 лет сохраняет здоровье ребёнка (психологическое и физическое), 

повышает работоспособность детей (уменьшает сроки коррекции), позволяет 

добиться качественных результатов и сохранять позитивный настрой на 

дальнейшую работу. 
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Учебно – тематический план 

Каждое занятие состоит из: 

25% - теоретического материала и 75% - практической работы. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 
№ п/п Название раздела, этапы работы Количество часов 

1. Язычок в зоопарке. Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата. 

1 

2. Сказка о веселом язычке. 1 

3. Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

4. Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

5. Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

6 Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

7. Семья. Звуки «А», «У». 1 

8. Осень золотая (времена года). 2 

9. Во саду ли в огороде. 1 

10. Звук «О». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

11. Звук «О». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

12. Игрушки. Звуки «А», «У», «О». 1 

13. Звук «Ы». Обучение правильной и четкой 

артикуляции. 

1 

14. Звук «Ы». Обучение правильной и четкой 

артикуляции. 

1 

15. Звук «Э». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

16. Звук «Э». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

17. Части тела и лица. Звуки «Ы», «Э». 2 

18. Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

19. Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

20. Гласные звуки. 1 

21. Звук «М». Обучение правильной и четкой 

артикуляции. 

1 

22. Звук «М». Обучение правильной и четкой 

артикуляции. 

1 

23. Туалетные принадлежности. Звук «М». 2 

24. Звук «Н». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

25. Звуки «Н», «М». 1 

26. Звук «Б». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

27. Звук «Б». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

28. Одежда. Звук «Б». 1 

29. Звук «П». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

30. Одежда. Звуки «П», «Б». 1 

31. Идет Маша на прогулку. 1 

32. Новый год. Елка. 1 

33. Пришла зима (времена года). 2 

34. Звук «Д». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

35. Обувь. Звук «Д». 1 

36. Наши помощники (домашние животные). Звук «Д». 1 

37. Домашние животные. 1 
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38. Беседа по картине «Собака со щенятами». 1 

39. Звук «Т». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

40. Звук «Т». Мебель. 1 

41. Звуки «Т», «Д». 1 

42. Наведем порядок в доме (мебель). 1 

43. На солнечной поляне (времена года). Звук «С». 1 

44. Звук «Г». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

45. Сказка про синюю чашку. 1 

46. Продукты питания. Звук «Г». 1 

47. Звук «К». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

48. Посуда. 2 

49. Звук «К». Работа над дыханием. 1 

50. Мамочка моя любимая. 1 

51. Мамин праздник. Беседа по картине «Кошка с 

котятами». 

1 

52. Звук «Х». Пришла весна (времена года). 2 

53. Чтение сказки В.Г. Сутеева «Яблоко». Пересказ по 

опорным картинкам. 

1 

54. Звуки «Г», «К». 1 

55. В лесу (дикие животные). 2 

56. Веселые зверята (дикие животные). 1 

57. Звук «В». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

58. Лесные звери. Упражнение «Кто, где». 1 

59. Звук «В». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

60. Едим, плаваем, летаем (транспорт). 2 

61. Мой, моя. Составление предложений по сюжетной 

картинке. 

 

1 

62. Звук «Ф». Обучение правильной и четкой артикуляции. 1 

63. Домашние птицы. Чтение сказки В.Г. Сутеева 

«Утенок и цыпленок». 

1 

64. Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Развитие диалогической речи. 

1 

65. На лугу – лужочке выросли цветочки. 1 

66. Звук «ЛЬ». Работа над дыханием. 1 

67. Лето. Насекомые. 1 

68. Звуки «В», «Ф». 1 

69. Чтение и пересказ В.Г. Сутеева «Кораблик». 1 

70. Образование формы родительного падежа 

существительных со  значением отсутствия. Работа по 

сюжетной картине. 

1 

71. Образование и различение глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа 

изъявительного наклонения. 

1 

72. Летняя прогулка. Итоговое занятие. 1 

 Всего часов 80 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 
№ п/п Название раздела, этапы работы Количество часов 

1. Сказка о веселом язычке. 1 

2. Знакомство с многообразием слов, моделированием. 1 

3. Игрушки. Обобщение. Классификация. 1 

4. Знакомство с многообразием слов. Составление 

рассказа «Мишка» по серии картинок. 

1 

5. Сравнение слов по звучанию, знакомство с 

протяженностью слов. 

1 

6. Осень. Длинные и короткие слова. 2 

7. Многообразие слов. Звонко, тихо, громко. 1 

8. Овощи. Составление рассказа «В огороде». 1 

9. Многообразие слов. Деление слов на слоги. 1 

10. Фрукты. Рифмованный рассказ «В саду». 1 

11. Похожие по звучанию слова. Деление слов на слоги. 2 

12. Овощи - фрукты. Составление загадок. 1 

13. Многообразие слов. Игра «Подскажи словечко». 1 

14. Деревья. Рифмованный рассказ «Маша и деревья». 1 

15. Звук «С». Деление слов на слоги. 1 

16. Звуки «С, Сь». Знакомство: твёрдые, мягкие 

согласные. 

1 

17. В лесу. Заучивание наизусть рифмованного 

рассказа «Грибочек». 

2 

18. Звук «З». 1 

19. Звуки «З, Зь» (песенки большого и маленького 

комарика). 

1 

20. Одежда и обувь. Деление слов на слоги. 1 

21. Звуки «С, Сь», «З, Зь». 1 

22. Звук «Ц». Заучивание стихотворения Г.В. Сапгира. 1 

23. Посуда. Рассказ - описание «Шкаф с посудой». 1 

24. Звук «Ш». Песенка ветра. 1 

25. Звук «Ш». Твердые согласные. 1 

26. Продукты питания. У куклы Маши день 

рождения. 

1 

27. Звук «Ж». Песенка жука. 1 

28. Звук «Ж». Заучивание стихотворения И.И. 

Солдатенко. 

1 

29. Части тела. 2 

30. Звуки «Ш, Ж». 1 

31. Зима. Пересказ рассказа «Зима». 1 

32. Новогодний праздник. 1 

33. Звук «Щ». 1 

34. Зимние забавы. 1 

35. Звуки «Ш, Ж, Щ». 1 

36. Звук «Ч». Моделирование. 1 

37. Звуки «Ч, Щ». 1 

38. Чтение и пересказ отрывка из рассказа «Снежинка» 

Т.И. Бушко. Фантазия «Я – Снежинка». 

1 
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39. Домашние животные. 2 

40. Звук «М». 1 

41. Звуки «М, Мь». Твердые, мягкие согласные. 1 

42. Домашние животные и их детеныши. 1 

43. Чтение и пересказ сказки К.Д.Ушинского – 

«Бишка». 

1 

44. Звук «Б». Моделирование. 1 

45. Звуки «Б, Бь». Твердые, мягкие согласные. 1 

46. Транспорт. 2 

47. Звуки «К, Кь». Заучивание стихотворения Д.И. 

Хармса. 

1 

48. Дикие животные. 2 

49. Усвоение категории родительного падежа. «Прогулка в 

лесу». 

1 

50. Звук «Г». 1 

51. Звуки «К, Г». 1 

52. Дикие животные и их детеныши. 1 

53. Пересказ рассказа Е.И. Чарушина «Лисята». 1 

54. Звук «Д». 1 

55. Звуки «Д, Дь». 1 

56. Домашние птицы. 1 

57. Звук «Т». 1 

58. Звуки «Т, Ть». 1 

59. Пересказ рассказа В.Г. Сутеева «Добрая утка». 1 

60. Звуки «Д, Дь», «Т, Ть». 1 

61. Дикие птицы. 1 

62. Звуки «Р, Рь». 1 

63. Весна. Пересказ рассказа «Весна». 1 

64. Звуки «Л, Ль». 1 

65. Наш дом. Соберем домик. 1 

66. Звуки «З, Зь», «Ж», «С, Сь». 1 

67. Растения. 2 

68. Звуки «Р, Рь», «Ш». 1 

69. Насекомые. 1 

70. Звуки «Л, Ль», «Б, Бь». 1 

71. Моя семья. 1 

72. Лето. Цветы. Итоговое занятие. 1 

 Всего часов 80 
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

 
№ п/п Название раздела, этапы работы Количество часов 

I Раздел «Свистящие»  

1 - 2 Знакомство с артикуляцией звука [С] 2 

3 - 4 Постановка звука [С] 2 

5 - 8 Автоматизация звука [С] 4 

9 Постановка звука [Сь] 1 

10 - 11 Автоматизация звука [Сь] 2 

12  Дифференциация звуков [С] - [Сь] 1 

13 Постановка звука [З] 1 

14 - 15 Автоматизация звука [З] 2 

16 Постановка звука [Зь] 1 

17 Автоматизация звука [Зь] 1 

18 Дифференциация звуков [С] - [З] 1 

19 - 20 Постановка звука [Ц] 2 

21 - 22 Автоматизация звука[Ц] 2 

23 Дифференциация звуков [Ц] - [С] 1 

 Итого по разделу «Свистящие» 23 

II Раздел «Шипящие»  

1 - 2 Знакомство с артикуляцией звука [Ш] 2 

3 - 5 Постановка звука [Ш] 3 

6 - 7 Автоматизация звука [Ш] 2 

8 - 9 Дифференциация звуков[Ш] - [С] 2 

10 - 11 Постановка звука [Ж] 2 

12 - 13 Автоматизация звука [Ж] 2 

14 - 15 Дифференциация звуков [З] - [Ж] 2 

16 - 17 Постановка звука [Ч] 2 

18 Автоматизация звука [Ч] 1 

19 - 20 Дифференциация звуков [Ч] - [С], [Ч] - [Т], [Ч] - [Ц] 2 

21 - 22 Постановка звука [Щ] 2 

23 Автоматизация звука [Щ] 1 

24 Дифференциация звуков [Щ] - [Ц] - [Ч] 1 

 Итого по разделу «Шипящие» 24 

III Раздел «Соноры»  

1 - 2 Знакомство с артикуляцией звука [Л] 2 

3 - 5 Постановка звука [Л] 3 

6 - 7 Автоматизация звука [Л] 2 

8 - 9 Постановка звука [Ль] 2 

10 Автоматизация звука [Ль] 1 

11 Дифференциация звуков [Л] - [Ль] 1 

12 - 15 Постановка звука [Р] 4 

16 - 17 Автоматизация звука [Р] 2 

18 - 19 Дифференциация звуков [Р] - [Л] 2 

20 - 21 Постановка звука [Рь] 2 

22 Автоматизация звука [Рь] 1 

23 Дифференциация звуков [Р] - [Рь] 1 

 Итого по разделу «Соноры» 23 

IV Раздел «Йотированные»  
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1  Автоматизация звука [йа] в слогах, словах 1 

2 - 3 Автоматизация звука [йа] в словах, в сильной позиции 2 

4 - 5 Автоматизация звука [йа] в словах, в слабой позиции 2 

6 - 7 Автоматизация звука [йэ] в словах 2 

8 Автоматизация звука [й] в словах 1 

9 - 10 Дифференциация звуков - [й] - [Ль] 2 

 Итого по разделу «Йотированные» 10 

 Всего 80 
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Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения 

Тема № 1. Язычок в зоопарке. Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата. 

Теория. Существительные в именительном падеже, 

использование указательных слов и местоимений. 

Практика. Артикуляционная гимнастика «Веселый язычок» [1]. 

Чтение сказки Новоторцевой Н.В. «О веселом язычке». Пальчиковая 

гимнастика «Фонарики» [3]. Логоритмика «Ходим - стоп» [2]. Игра 

«Выставка игрушек». Рисование прямых линий на планшете с песком. 

Тема № 2. Сказка о веселом язычке. 

Теория. Глаголы в повелительном наклонении. 

Практика. Статические упражнения для языка «Путешествие 

в зоопарк» [1]. Пальчиковая гимнастика. Игра «Дай задание 

игрушкам». Рисование на планшете с песком «Дорожка к домику». 

Тема № 3. Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Произношение звука «А». Использование указательных слов и 

местоимений. 

Практика. Артикуляционная гимнастика [1]. Игры: «Птица и 

птенчики», «Кто, где живет», «Кто, как кричит?». Пальчиковая 

гимнастика. Логоритмика «Хлопаем - шлепаем» [2]. Слушание 

стихотворения А.Л. Барто «Лягушата». Рисование на планшете с песком 

«Дорожки». 

Тема. № 4. Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении, звука «А» 

в словах и фразовой речи. Существительные в винительном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», «Что 

лишнее», «Кто, что нарисовал». Пальчиковая гимнастика. Логоритмика 

«Бубен» [2] Рисование на планшете с песком «Волны». 

Тема. № 4. Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении, звука «А» 

в словах и фразовой речи. Существительные в винительном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», «Что 

лишнее», «Кто, что нарисовал». Пальчиковая гимнастика. Логоритмика 

«Бубен» [2] Рисование на планшете с песком «Волны». 

Тема № 5. Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Звук «У». Выделение звука в слове. Существительные в 

винительном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Поезд и 

птицы», «Поезд», «Назови предметы», «Доктор Айболит». Пальчиковая 

гимнастика. 

Тема № 6. Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Звук «У» в словах и фразовой речи. Существительные в 

дательном падеже. 
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Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Телефон», 

«Подскажи словечко». Загадки со звуком «У». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Топаем - хлопаем». [2]. Интерактивная игра «Услышь звук 

«У». 

Тема № 7 Семья. Звуки «А», «У». 

Теория. Соотношение изображения с их словесным 

обозначением. Понятие «семья». Слоговая структура слова. Ритмический 

рисунок слова. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто, как 

кричит?», «Где гремит?», «Послушай и повтори». Пальчиковая гимнастика 

«Гармошка [3]. Логоритмика «Баскетбол» [2]. Интерактивная игра на 

звукоподражание «Голоса». 

Тема № 8. Осень золотая (времена года). 

Теория. Сезонные изменения в природе. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Беседа об осени. Игра 

«Мы листочки». Рассказ по мнемотаблице «Осень». Пальчиковая 

гимнастика. Логоритмика «Паровозик» [2]. Интерактивная игра «Времена 

года». 

Тема № 9. Во саду ли в огороде. 

Теория. Обобщающие понятия «овощи», «фрукты». Предлоги «в», 

«на». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Соберем 

урожай», «Во саду ли в огороде», «Внимательные ушки». Пальчиковая 

гимнастика. Логоритмика «Хлопаем - шлепаем» [2]. Драматизация сказки 

«Репка». 

Тема № 10. Звук «О». Обучение правильной и чёткой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «О». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Мама и 

птенчики», «Что за животное?», «Загадки и отгадки», «Как у наших у 

ворот», «Назови картинки». Пальчиковая гимнастика. Логоритмика 

«Паровозик» [2] Заучивание потешки «Тилли бом». Рисование на 

планшете с песком «Дождик». 

Тема № 11. Звук «О». Обучение правильной и чёткой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «О» в 

словах и фразовой речи. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Бублик», «Угадай, 

чего не хватает?», «Подскажи словечко». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Паровозик» [2]. Чтение и заучивание стихотворения А.Л. 

Барто «Грузовик». 

Тема № 12. Игрушки. Звуки «А», «У», «О». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Что, как 

звучит». «Покажи». Чтение стихотворения «Новый мячик». Заучивание 

стихотворения наизусть. Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Идем 

- крадемся» [2]. Игры с разрезными картинками. 
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Тема № 13. Звук «Ы». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«Ы». Существительные в дательном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Назови 

предметы», «Что я вижу», «Ответь правильно», «Телефон». Заучивание 

стихотворения М.И. Мышковской «Мышка». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Идем - крадемся» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Домик». 

Тема № 14. Звук «Ы». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «Ы». 

Существительные в дательном и винительном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Лото», «Кто, 

что ест?», «Подскажи словечко», «Отгадай загадки». Физминутка «Мы 

руки поднимаем». Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Идем - крадемся» 

[2]. 

Тема № 15. Звук «Э». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Артикуляция при произношении звука «Э». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. «Коза и козленок» – 

образ звука. Игры: «Назови предметы», «Проведи дорожку». 

Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Идем - крадемся» [2]. Заучивание 

стихотворения М. Мышковской «Эскимо». Интерактивная игра «Услышь 

звук «Э». 

Тема № 16. Звук «Э». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Произношение звука «Э» в словах и фразовой речи. 

Существительные в творительном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто, чем 

действует», «Чего не стало», «Где звучит?». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Идем - крадемся» [2]. Упражнение «Поручение». Лото «Один, 

одна, одно». 

Тема № 17. Части тела и лица. Звуки «Ы», «Э». 

Теория. «Части тела»: голова, руки, ноги, спина, живот. 

Соотношение предмета со словом. Четкая и правильная артикуляция звуков. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Покажи на себе и 

на кукле», «Это Я», «Собери Буратино», «Что делает?», «Мыльные 

пузыри». Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Хлопаем - шлепаем» [2]. 

Рисование на планшете с песком «Колобок». 

Тема № 18. Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «И». 

Существительные в родительном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика «Зернышки для цыплят» 

- образ звука [1]. Игры: «Подскажи словечко», «Улыбнись», 

«Ответь правильно», «Чего не хватает?». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Хлопаем - шлепаем» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Зернышки для цыплят». 
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Тема № 19. Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «И» 

в словах и фразовой речи. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Лошадки», «Покажи 

и назови», «Подскажи словечко». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Часики» [2]. Заучивание стихотворения наизусть Е.А. 

Благинина «Иголка и нитка». Интерактивная игра «Услышь звук «И» 

Тема № 20. Гласные звуки. 

Теория. Артикуляция и произношение гласных звуков [а, у, о, и, ы]. 

Символическое обозначение гласных звуков. Группировка 

предметных картинок по первому звуку. Предлоги «в», «из». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Какой звук», 

«Звуковые коробочки», «Звуковые домики» «Что куда», «Кто как кричит?». 

Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Часики» [2]. Рисование на 

планшете с песком «Дорожки». 

Тема № 21. Звук «М». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Артикуляция при произношении звука «М». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. «Корова и теленок» - 

образ звука. Игры: «Подскажи словечко», «Большие и маленькие 

предметы». Отгадывание загадок. Пальчиковая гимнастика. Логоритмика 

«Часики». [2] Заучивание стихотворения Г.В.Сапгир «Медвежата и мышка». 

Тема № 22. Звук «М». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«М» в словах и фразовой речи. Предлоги «в», «из». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Какой 

Звук?», «Загадки и отгадки», «Поручения». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Часики» [2]. Интерактивная игра «Услышь звук «М». 

Тема № 23. Туалетные принадлежности. Звук «М». 

Теория. Обобщающее понятие «туалетные принадлежности». 

Артикуляция и различение звука «М». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Мыльные 

пузыри». «Зубная щетка», «Оденем куклу». Лото «Много - один». 

Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Паровозик» [2]. Рассказывание 

сказки «Про красное платье в белый горошек». Рисование на планшете с 

песком «Щётка». 

Тема № 24. Звук «Н». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «Н». 

Практика. Артикуляционная гимнастика «Лошадка» [1]. Игра 

«Назови предметы». Заучивание стихотворения И. Токмаковой «Слон». 

Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Бубен» [2]. Рисование на 

планшете с песком «Дорисуй ниточки шарикам». Интерактивная игра 

«Услышь звук «Н». 

Тема № 25. Звуки «Н», «М». 
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Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звуков 

«М», «Н» в словах и фразовой речи. Употребление предлогов «на», «с». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Заводные 

куклы», «Вставь словечко», «Где положишь, там возьмешь». Рассказ 

«Про кошку Мурку». Чтение стихотворения Г.В. Сапгир «Кошка». 

Рисование на планшете с песком «Лапки – царапки». 

Тема № 26. Звук «Б». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «Б» 

в словах и фразовой речи. Предлоги «на», «с». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Овца  и 

ягненок». Игры: «Подскажи словечко», «Поручения». Пальчиковая 

гимнастика «Заяц и барабан» [3]. Логоритмика «Лошадки» [2]. 

Заучивание потешки «Баю, бай». Рисование на планшете с песком «Травка». 

Тема № 27. Звук «Б». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «Б» в 

словах и фразовой речи. Звуки разной тональности. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Волшебный 

мешочек», «Волшебный кубик», «Колыбельная для Бореньки», «Тихо 

- громко». Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Лошадки» [2]. Чтение 

и заучивание наизусть стихотворения М.И. Мышковской «Белка». 

Тема № 28. Одежда. Звук «Б». 

Теория. Ориентировка в названиях действий. Пассивный 

глагольный словарь: надевать, одевать, снимать. Диалогическая речь. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Оденем 

Алешу». Игры: «Будь внимательным», «Большой - маленький», «Как 

рычат мишки», «Соберем на прогулку». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Лошадки» [2]. Игры с разрезными картинками. 

Тема № 29. Звук «П». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «П». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Снежинка», 

«Загадки и отгадки», «Назови предметы» «Услышь звук», «Кто 

куда». Чтение стихотворения А.А. Власова «Живая шляпа». 

Пальчиковая гимнастика. Логоритмика «Часики» [2]. Упражнение 

«Дорисуй колеса вагончикам». Интерактивная игра «Услышь звук «П». 

Тема № 30. Одежда. Звуки «П», «Б». 

Теория. Глаголы 2-го лица единственного числа 

изъявительного наклонения. Трехступенчатые инструкции. Прилагательные: 

большой, маленький. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто едет в 

поезде?», «Надеваю - снимаю», «Поручения». Чтение сказки «Три 

медведя» - подражание медведям, беседа по сказке. Пальчиковая 

гимнастика. Логоритмика «Передай мячик» [2]. Упражнение «Хлопки». 

Интерактивная игра «Звукоподражания». 

Тема № 31. Идет Маша на прогулку. 
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Теория. Обобщающее понятие «одежда». Имя прилагательное. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кукла Маша», 

«Подбери пару», «Покажи и назови», «Один, два и много», «Машины 

игрушки», «Юрочка и Юлечка». Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика «Передай мячик» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Пуговки». 

Тема № 32. Новый год. Елка. 

Теория. Новогодние традиции. Предлоги «на», «под». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чтение сказки «Про 

елочные игрушки». Игры: «Что звучит?», «Елка», «Украсим елку», « У 

кого кто?», «По какой дорожке». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка 

«Лиса» [2]. Рисование на планшете с песком «Ёлочка». 

Тема № 33. Пришла зима (времена года). 

Теория. Сезонные изменения. Свойства снега. Понятия «один, много». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры «Колючий шарик», 

«Отгадай загадку», «Что в сугробе?», «Один и много». Беседа по 

картине «Зима». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Лиса» [2]. 

Рисование на планшете с песком «Снежинка». 

Тема № 34. Звук «Д». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении 

звука «Д». Предлоги «к», «от», «около». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Молоток и гвозди», 

«Будем строить дом», «Назови предметы», «Кто куда». 

Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Лиса» [2]. Заучивание 

стихотворения Е.В. Линькова «Дятел». Интерактивная игра «Прогулка в 

зимнем парке». 

Тема № 35. Обувь. Звук «Д». 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении 

звука «Д» в словах и фразовой речи. Предлоги «к», «от», «около». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чтение «Сказка про тапки 

с помпонами». Игры: «Тапки», «Парные картинки», «В раздевалке», 

«Поручение». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «АОУИЭ» [2]. 

Интерактивная игра «Услышь звук «Д». 

Тема № 36. Наши помощники (домашние животные). Звук «Д». 

Теория. Словарь по теме «домашние животные». Словесное описание 

предметов. Речевое подражание. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто это?», 

«Хлопки», «У кого?», «О чем расскажешь?». Лото «Один – много». 

Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Рисование на 

планшете с песком «Травка для коровы». 

Тема № 37. Домашние животные. 

Теория. Имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
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Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Назови 

ласково», «Кто, где живет?», «Собери картинку», «Это чье?», «У 

кого кто». Пальчиковая гимнастика. Логораспевки «АОУИЭ», «Лиса» [2]. 

Рисование на планшете с песком «Дорожки». 

Тема № 38. Беседа по картине «Собака со щенятами». Теория. 

Описание персонажей, с опорой на иллюстрацию. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассматривание 

картины «Собака со щенятами», беседа по картине. Игра-лото «Большой - 

маленький». Пальчиковая гимнастика. Логораспевки «АОУИЭ»,  «Лиса» [2]. 

Интерактивная игра «Звукоподражания». 

Тема № 39. Звук «Т». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«Т». Предлог «у». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Едет поезд», 

«Закончи предложение», «Что за транспорт», «У кого что». Чтение 

стихотворения В.А. Жуковского «Там котик усатый». Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевка «Коза» [2]. Интерактивная игра 

«Звукоподражания». 

Тема № 40. Звук «Т». Мебель. 

Теория. Обобщающее понятие «мебель». Диалогическая речь. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чтение сказки Н.В. 

Нищевой «Про кроватку». Игры: «Что для чего», «Большой - 

маленький», «Внимательные ушки», «Кто что делает», «О чем расскажешь?». 

Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Коза» [2]. Рисование на планшете с 

песком «Кроватка». 

Тема № 41. Звуки «Т», «Д». 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звуков 

«Т» «Д», различение их на слух. Существительное в предложном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», 

«Тихо – громко», «О чем расскажешь?». Пальчиковая гимнастика. 

Логораспевки «АОУИЭ», «Лиса» [2]. Интерактивная игра «Услышь звук». 

Тема № 42. Наведем порядок в доме (мебель). 

Теория. Обобщающее понятие «мебель»; предлог «на». Имена 

существительные в родительном и творительном падежах. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Раз, два, три, четыре, 

пять – будем мебель мы считать», «Посмотри вокруг», «Уборка в доме», 

«Что сломалось?», «Маленькие мастера», «Где мы были мы не скажем, а что 

делали, покажем». Пальчиковая гимнастика Логораспевки «АОУИЭ», 

«Лиса» [2]. Рисование на планшете с песком «Стул». 

Тема № 43. На солнечной поляне (времена года). Звук «С». 

Теория. Признаки весны. Четкая и правильная артикуляция при 

произношении звука «С». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Солнышко лучистое», 

«Весенняя картинка», «Туча, туча, улетай», «Похожие слова», «Весенняя 
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песенка», «Воробей». Логораспевка «Коза» [2]. Рисование на планшете с 

песком «Проведи дорожку». 

Тема № 44. Звук «Г». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«Г». Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», 

«Одинаковые картинки», «Какие это вещи». Заучивание стихотворения Г. 

Виеру «Гусь купил себе гармошку». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка 

«Петух» [2]. Интерактивная игра «Услышь звук «Г». 

Тема № 45. Сказка про синюю чашку. 

Теория. Обобщающее понятие «продукты питания». Слоговая 

структура слова. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассказывание «Сказки про 

синюю чашку» Н.В. Нищевой. Беседа по сказке с опорой на картинки. Игры: 

«Пить – есть», «Каша для Любаши», «Что звучит?». Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевка «Петух» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Чашка». 

Тема № 46. Продукты питания. Звук «Г». 

Теория. Введение в словарь существительных (посуда, части посуды). 

Неопределенная форма глагола. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассматривание и беседа по 

картине «Дети обедают». Игры: «Повторяй за мной», «Что это?», «Разложи 

по порядку». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Петух» [2]. Рисование 

на планшете с песком «Маленькая и большая тарелочки». 

Тема № 47. Звук «К». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«К». Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Закончи 

предложение», «Услышь звук», «Две матрешки». Заучивание наизусть 

стихотворения Т. Шорыгиной «Мы с подругой Катей». Рисование на 

планшете с песком «Шарфик». 

Тема № 48. Посуда. 

Теория. Введение в словарь существительных и прилагательных по 

теме «посуда». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Для чего нужны», 

«Поручение», «Внимательные ушки», «На кухне». Игра с разрезными 

картинками. Пальчиковая гимнастика. Логораспевки «АОУИЭ», «Лиса» [2]. 

Рисование на планшете с песком «Колечки на тарелочке». 

Тема № 49. Звук «К». Работа над дыханием. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«К». Слуховое внимание. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Тихо - громко», 

«Поймай звук», «Мельница». Пальчиковая гимнастика. Логораспевки 

«АОУИЭ», «Лиса» [2]. Интерактивная игра «Услышь звук «К». 
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Тема № 50. Мамочка моя любимая. 

Теория. Глаголы 3-го лица единственного и множественного числа 

(играет, играют). Диалогическая речь. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Моя мама», «Бусы 

для мамы». Беседа по сюжетной картине «Что делает мама?». Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевка «Зеленая песенка» [2]. Рисование на планшете с 

песком «Бусы для мамы». 

Тема № 51. Мамин праздник. Беседа по картине «Кошка с котятами». 

Теория. Наречия, обозначающие местонахождение предмета: вот, тут, 

здесь, там. Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подарок для мамы», 

«Это чье?». Рассматривание картины. Беседа по картине. Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевка: «Зеленая песенка» [2]. Интерактивная игра 

«Звукоподражания». 

Тема № 52. Звук «Х». Пришла весна (времена года). 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«Х». Весенние приметы. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассматривание картины 

«Весна», беседа. Игры: «Дорожка для белочки». «Загадай загадку», «Чего 

весной не стало». Заучивание наизусть стихотворения М.С. Пляцковского 

«Шел по берегу петух». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Зеленая 

песенка» [2] Рисование на планшете с песком «Сосульки». 

Тема № 53. Чтение сказки В.Г. Сутеева «Яблоко». Пересказ по 

опорным картинкам. 

Теория. Диалогическая речь. Пересказ с опорой на картинку. Практика. 

Артикуляционная гимнастика. Чтение сказки В.Г. Сутеева «Яблоко». Беседа 

по сказке. Пересказ с помощью опорных картинок. Пальчиковая гимнастика. 

Логораспевка «Зеленая песенка» [2]. Игры: «Что делают», «Большой - 

маленький». Рисование на планшете с песком «Ёжик». 

Тема № 54. Звуки «Г», «К». 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звуков 

«Г», «К», различение их на слух. Образование существительных с помощью 

уменьшительных суффиксов -ечк, -очк, -еньк. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Котенок и гусенок», 

«Найди отличия», «Тихо-громко», «Назови ласково». Заучивание наизусть 

стихотворения. Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Караси» [2]. 

Интерактивная игра «Звукоподражания». 

Тема № 55. В лесу (дикие животные). 

Теория. Обобщающее понятие «дикие животные». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто это?», «Кто, что 

делает?». Игры с разрезными картинками. Упражнение «Хвостик для зайки». 

Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Караси» [2]. Интерактивная игра 

«Дикие животные». 

Тема № 56. Веселые зверята (дикие животные). 
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Теория. Образование и различение глаголов 3-го лица единственного 

числа изъявительного наклонения. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто кричит», 

«Веселые зверята», «Что делают?». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка 

«Караси» [2]. Рисование на планшете с песком «Мед для медвежонка». 

Тема № 57. Звук «В». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«В». Образование существительных – названий детенышей животных с 

помощью суффиксов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», 

«Как зовут тебя, малыш». Заучивание наизусть стихотворения Г.В. Сапгир 

«Волк-волчище». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Змея» [2]. 

Рисование на планшете с песком «Ручка для ведерка». 

Тема № 58. Лесные звери. Упражнение «Кто, где». 

Теория. Согласование числительных один, два, три с 

существительными мужского и женского рода. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Лото «Один, два, три». Игры: 

«Разноцветные флажки», «Кто где», «Похлопаем». Пальчиковая гимнастика. 

Логораспевка «Змея» [2]. Интерактивная игра «Дикие животные». 

Тема № 59. Звук «В». Обучение правильной и четкой артикуляции. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука «В» в 

словах и фразовой речи. Глаголы в настоящем времени. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», 

«Отгадай загадки», «Услышь звук», «Кто, чем занят». Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевка «Змея» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Змейка». 

Тема № 60. Едем, плаваем, летаем (транспорт). 

Теория. Обобщающее понятие «транспорт». Предлоги «на», «за», 

«около», «от», «из». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Что, где», «Что 

делает». Разрезные картинки. Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Змея» 

[2]. Лото «Один, два, три». Рисование на планшете с песком «Дорожка для 

грузовичка». 

Тема № 61. Мой, моя. Составление предложений по сюжетной картине. 

Теория. Согласование местоимений мой, моя с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже. 

Глаголы в прошедшем времени. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Лото «Мой – моя». Игры: 

«Собери грузовик», «Где гудит?», «Разноцветный транспорт», «Кто, что 

делал вчера». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Петух» [2]. 

Интерактивная игра «Транспорт». 

Тема № 62. Звук «Ф». Обучение правильной и четкой артикуляции. 
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Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«Ф». Согласование в числе глаголов настоящего времени с 

существительными 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Закончи 

предложение», «Назови предметы», «Вместе делать веселей». Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевки «АОУИЭ», «Лиса» [2]. Интерактивная игра 

«Услышь звук». 

Тема № 63. Домашние птицы. Чтение сказки В.Г. Сутеева «Утёнок и 

цыплёнок». 

Теория. Характеристика персонажа, с ориентировкой на текст и 

иллюстрацию. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассказывание сказки В.Г. 

Сутеева «Утёнок и цыплёнок», беседа. Игры: «Кто как голос подает», «Кто 

это?», «Кто, где?». Разрезные картинки. Пальчиковая гимнастика. 

Логораспевка «Цыплята» [2]. Рисование на планшете с песком «Заборчик для 

петуха». 

Тема № 64. Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Развитие диалогической речи. 

Теория. Неопределенная форма глагола. Диалогическая речь. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассматривание и беседа по 

картине «Птичий двор». Лото «Один и два». Логораспевка «Цыплята» [2]. 

Игра «Кто, где?». Разучивание потешки «Курица и цыплята». Интерактивная 

игра «Птичий двор». 

Тема № 65. На лугу – лужочке выросли цветочки. 

Теория. Представления о луговых цветах и насекомых. Предлог «на». 

Существительные в родительном падеже. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Цветы для мамы», 

«Собери цветок», «Слушай внимательно», «У кого что?», «Проверь меня». 

Пальчиковая гимнастика. Логораспевка «Цветочек» [2]. Рисование на 

планшете с песком «Цветочки». 

Тема № 66. Звук «ЛЬ». Работа над дыханием. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звука 

«ЛЬ». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Самолет гудит», 

«Подскажи словечко», «Клубок для кошки», «Кто что делает». Заучивание 

наизусть стихотворения Б.И. Тимофеева «Лев комарика ловил». Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевка «Цветочек» [2]. Интерактивная игра «Животные». 

Тема № 67. Лето. Насекомые. 

Теория. Насекомые, особенности внешнего вида. Обобщающее понятие 

«насекомые». Признаки лета. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассказ о лете. Игры: «У 

реки, у речки», «Рыбаки», «Лягушки и кукушки». Пальчиковая гимнастика. 

Логораспевки «АОУИЭ», «Лиса» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Бабочка». 
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Тема № 68. Звуки «В», «Ф». 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звуков 

«В», «Ф», различение их на слух. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Тепло - холодно», 

«Отгадай загадки», «Порядок в доме». Пальчиковая гимнастика. 

Логораспевка «Кузнечик» [2]. Интерактивная игра «Услышь звук». 

Тема № 69. Чтение и пересказ В.Г. Сутеева «Кораблик». 

Теория. Обобщающее понятие «насекомые». Части тела насекомых. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Рассказывание сказки В.Г. 

Сутеева «Кораблик». Беседа по сказке. Пересказ. Игры: «Кто, что делает», 

«Бабочки», «Живая бабочка». Пальчиковая гимнастика. Логораспевка 

«Кузнечик» [2]. Рисование на планшете с песком «Кораблик». 

Тема № 70. Образование формы родительного падежа 

существительных со значением отсутствия. Работа по сюжетной картине. 

Теория Образование формы родительного падежа существительных со 

значением отсутствия. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Один - много», 

«Расскажи-ка», «Кто что делает?», «Посмотри и назови». Пальчиковая 

гимнастика. Логораспевки «АОУИЭ», «Лиса» [2]. Интерактивная игра 

«Звукоподражания». 

Тема № 71. Образование и различение глаголов 3-го  лица 

единственного и множественного числа изъявительного наклонения. 

Теория. Диалогическая речь. Образование и различение глаголов 3-го 

лица единственного и множественного числа изъявительного наклонения. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Игры: «Одуванчик», «Посмотри и назови», «Загадай 

загадку». Пальчиковая гимнастика. Рисование на планшете с песком 

«Одуванчик». 

Тема № 72. Летняя прогулка. Итоговое занятие. 

Теория. Представление о временах года. Предлоги «на», «в», «под», 

«около». Согласование имен прилагательных с существительными. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Беседа о лете. Игры: «Летним 

солнечным деньком», «Летние загадки», «Рыбаки», «Четвертый лишний». 

Пальчиковая гимнастика. Тематическая прогулка «В гости к лету». 

Содержание программы второго года обучения 

Тема № 1. Сказка о веселом язычке. 

Теория. Органы артикуляционного аппарата. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Печем 

блинчики». Игры: «Веселый язычок», «Выставка игрушек». Пальчиковая 

гимнастика «Фонарики» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Рисование на 

планшете с песком «Волнистые дорожки». 

Тема № 2. Знакомство с многообразием слов, моделированием. Теория. 

Понятие «слово». Многообразие слов. 
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Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Вспомни сказку», 

«Помоги Незнайке», «Назови скорее». Пальчиковая гимнастика «Фонарики 

[3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Дорисуй картинку «Дождик». 

Тема № 3. Игрушки. Обобщение. Классификация. 

Теория. Обобщающее понятие «игрушки». Классификация игрушек по 

материалу. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Мы с игрушками 

играем», «Что делают игрушки», «Игрушки спрятались», «Игрушки - 

малютки», «Выбери игрушку», «Один — много». Пальчиковая гимнастика 

«Флажки». Логораспевка «Караси» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Мячики». 

Тема № 4. Знакомство с многообразием слов. Составление рассказа 

«Мишка» по серии картинок. 

Теория. Понятие «слово». Разнообразие слов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Назови правильно», 

«Кто внимательный», «Загадки – обманки». Пальчиковая гимнастика 

«Флажки» [3]. Логораспевка «Караси» [2]. Составление рассказа «Мишка» по 

серии картинок. Рисование на планшете с песком волнистых линий. 

Тема № 5. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью 

слов. 

Теория. Понятие «слово». Разнообразие слов. Моделирование. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Соедини правильно», 

«Загадки и отгадки», «Какие бывают слова». Пальчиковая гимнастика 

«Фонарики» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Дорисуй иголки ежикам». 

Тема № 6. Осень. Длинные и короткие слова. 

Теория. Основные признаки осени. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Картинки осени», 

«Загадки – обманки». Упражнения «Повтори потешки», «Повтори дружные 

слова». Логораспевка «Караси» [2]. Составление рассказа «Осень» по 

опорным предметным картинкам. Рисование на планшете с песком 

«Листочки». 

Тема № 7. Многообразие слов. Звонко, тихо, громко. Теория. Звучащее 

слово. Слова, подходящие по смыслу. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто в домике 

живет?», «Подскажи словечко», «Похожие слова». Пальчиковая гимнастика 

«Шарик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Солнышко». 

Тема № 8. Овощи. Составление рассказа «В огороде» 

Теория. Обобщающее понятие «овощи». Существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Корзина с овощами», 

«Овощи - малютки», «Волшебный мешочек», «Собери картинку». 

Упражнение «Повтори потешки». Пальчиковая гимнастика «Шарик» [3]. 
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Логораспевка «Караси» [2]. Составление рассказа «В огороде» по опорным 

предметным картинкам. 

Тема № 9. Многообразие слов. Деление слов на слоги. 

Теория. Сравнение слов по звучанию. Подбор слов, звучащих похоже. 

Деление слова на слоги. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Загадки и отгадки», 

«Чудесный мешочек», «Похожие предметы», «Раздели правильно». 

Пальчиковая гимнастика «Шарик» [3]. Логораспевка «Караси» [2]. Рисование 

на планшете с песком отрывистых коротких линий. 

Тема № 10. Фрукты. Рифмованный рассказ «В саду». 

Теория. Обобщающее понятие «фрукты». Существительное в 

дательном падеже. 

Практика Артикуляционная гимнастика. Игры: «Угостим зверюшек», 

«Что сделаешь с фруктом?», «Угадай слово», «Повтори чистоговорку». 

Пальчиковая гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Рифмованный 

рассказ «В саду». Рисование на планшете с песком «Яблоко и груша». 

Тема № 11. Похожие по звучанию слова. Деление слов на слоги. 

Теория. Протяженность слов. Деление слов на слоги. Подбор слов к 

схеме. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Раздели правильно», 

«Загадки и отгадки», «Кто у кого», «Кто внимательный». Пальчиковая 

гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Интерактивная игра 

«Сколько слогов?». 

Тема № 12. Овощи-фрукты. Составление загадок. 

Теория. Дифференциация овощей и фруктов. Слова с 

противоположным значением. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Овощ или фрукт», 

«Что у кого», «В вазе или в корзине», «Договори предложение», «Похлопаем 

в ладоши». Пальчиковая гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. 

Упражнение «Чистоговорки». Рисование на планшете с песком «Помидор и 

огурец». 

Тема № 13. Многообразие слов. Игра «Подскажи словечко». 

Теория. Протяженность слов. Слова - рифмовки. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Соедини правильно», 

«Подскажи словечко», «Найди ошибки художника», «Встреча друзей». 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка» [3]. Логораспевка «АОУИЭ» [2]. 

Интерактивная игра «Сколько слогов?». 

Тем. № 14. Деревья. Рифмованный рассказ «Маша и деревья». 

Теория. Строение дерева. Существительное с обобщающим значением 

«деревья». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Где растут деревья», 

«Ответь правильно», «Назови много». Пальчиковая гимнастика «Лодочка» 

[3]. Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Рифмованный рассказ «Маша и деревья». 

Рисование на планшете с песком «Дерево». 
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Тема № 15. Звук «С». Деление слов на слоги. 

Теория. Звук «С». Деление слов на слоги. Подбор слов к схемам. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Звуки поменялись 

местами», «Скажи правильно», «Зарядка». Пальчиковая гимнастика 

«Лодочка» [3]. Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Заучивание стихотворения Я. 

Козловского «Мишка». Интерактивная игра «Услышь звук». 

Тема № 16. Звуки «С, Сь». Знакомство твердые, мягкие согласные. 

Теория. Четкая и правильная артикуляция при произношении звуков 

«С», «Сь». Твёрдые и мягкие согласные. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Песенка насоса», 

«Доскажи словечко». Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Пальчиковая гимнастика 

«Ежик» [3]. Рифмованный рассказ «Маша и деревья». Заучивание 

стихотворения Г. Сапгир «Слоненок». Рисование на планшете с песком 

«Листочки». 

Тема № 17. В лесу. Заучивание наизусть рифмованного рассказа 

«Грибочек». 

Теория. Обобщающее понятие «лес». Родительный падеж 

существительного. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Лес – это дом», 

«Прогулка в лесу», «Вверху или внизу», «Договори слово», «Постучи 

ладошкой». Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Пальчиковая гимнастика «Ежик» 

[3]. Рифмованный рассказ «Грибочек». Рисование прямых линий на песке. 

Тема № 18. Звук «З». 

Теория. Артикуляция звука «З». Изменение существительного по 

падежам. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Песенка большого 

комарика», «Сравни», «Ответь одним словом». «Зайке холодно сидеть». 

Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Пальчиковая гимнастика «Ежик» [3]. Рисование 

на планшете с песком «Разный дождик». 

Тема № 19. Звуки «З, Зь» (песенки большого и маленького комарика). 

Теория. Твердые, мягкие согласные звуки. Образование 

множественного числа существительного. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Как поют комары», 

«Загадки и отгадки», «Зайке холодно сидеть», «Один - много». Логораспевка 

«Петух» [2]. Пальчиковая гимнастика «Дом» [3]. Заучивание стихотворения 

Б. Заходер «Книжка». Рисование на планшете с песком «Дорисуй зайке 

ушки». 

Тема № 20. Одежда и обувь. Деление слов на слоги. 

Теория. Обобщающие слова «одежда», «обувь». Местоимения мой, 

моя, мое. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Для кого одежда», 

«Чьи вещи», «Найди одежду», «Зайке холодно сидеть», «Найди одинаковые», 

«Постучи карандашом». Логораспевка «Петух» [2]. Пальчиковая гимнастика 
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«Дом» [3]. Рисование на планшете с песком «Шнурочки длинные и 

короткие». 

Тема № 21. Звуки «С, Сь», «З, Зь». 

Теория. Дифференциация звуков. Мягкие и твердые согласные. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Помоги животным 

найти домик», «Подскажи словечко», «Раздели правильно», «Зайке холодно 

сидеть», «Кто внимательный?». Логораспевка «Петух» [2]. Пальчиковая 

гимнастика «Дом» [3]. Рисование на планшете с песком «Круги маленькие и 

большие». 

Тема № 22. Звук «Ц». Заучивание стихотворения Г.В. Сапгира. 

Теория. Артикуляция звука «Ц» в словах, во фразовой речи. 

Существительные в родительном падеже множественного числа. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Цыпленок», «Цапля», 

«Почитаем вместе». Логораспевка «Петух» [2]. Пальчиковая гимнастика 

«Дом» [3]. Чтение рассказа М. Максаковой «Цыпленок Цып». Рисование на 

планшете с песком «Цыплёнок». 

Тема № 23. Посуда. Рассказ - описание «Шкаф с посудой». 

Теория. Обобщающее слово «посуда». Предложение с союзом и. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Назови предметы», 

«Найди посуду», «Дружит, не дружит?». Пальчиковая гимнастика «Дом» [3]. 

Чтение рассказа М. Максаковой Рассказ - описание «Шкаф с посудой». 

Тема № 24. Звук «Ш». Песенка ветра. 

Теория. Артикуляция звука «Ш». Место звука в словах. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Песенка ветра», 

«Подскажи словечко», «Будь внимательным», «Шарик». Пальчиковая 

гимнастика «Шар» [3]. Заучивание потешки «Кошка на окошке». Рисование 

на планшете с песком «Шарики на ниточках». 

Тема № 25. Звук «Ш». Твердые согласные. 

Теория. Артикуляция звука «Ш». Твёрдые согласные. 

Существительные с предлогами «в», «из», «на», «с». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Песенка ветра», 

«Откуда и куда», «Кто внимательный», «Слушай внимательно, делай 

старательно». Пальчиковая гимнастика «Стол, стул» [3]. Логораспевка 

«Лиса». Заучивание стихотворения Г.В. Сапгира «Цыплята». 

Тема № 26. Продукты питания. У куклы Маши день рождения. 

Теория. Обобщающие понятия «еда», «пища». Существительные 

творительного падежа. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Раз, два, три 

повтори», «Что чем будет», «Верно - неверно», «Найди свистящую 

картинку». Пересказ рассказа «У куклы Маши день рождение». Рисование на 

планшете с песком «Баранки». 

Тема № 27. Звук «Ж». Песенка жука. Теория. Артикуляция звука «Ж». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Песенка жука», 

«Загадки и отгадки», «Раздели правильно», «Будь внимательным», «Жуки». 



 

34 
 

Пальчиковая гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Рисование на 

планшете с песком «Жёлуди». 

Тема № 28. Звук «Ж». Заучивание стихотворения И.И. Солдатенко. 

Теория. Артикуляция звука «Ж». Место звука  в слове. 

Существительные с предлогом «на». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Песенка жука», «Кто 

на чем?», «Чей предмет?». Пальчиковая гимнастика «Ежик». Логораспевка 

«Лиса» [2]. Заучивание стихотворения И. Солдатенко «Вышла девочка на 

лыжах». Интерактивная игра «Услышь звук». 

Тема № 29. Части тела. 

Теория. Части тела. Понятия «выше, ниже». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Ответь на вопросы», 

«Что у тебя, а что у куклы», «Кто выше, кто ниже», «Скажи правильно». 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» [3]. Пересказ рассказа «Машенька». 

Тема № 30. Звуки «Ш, Ж». 

Теория. Дифференциация звуков. Понятие «звук». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Помоги животным 

найти свой вагон», «Подскажи словечко», «Соедини правильно». 

Пальчиковая гимнастика «Ворота» [3]. Логораспевка «Коза» [2]. Повторяем 

стихи. 

Тема № 31. Зима. Пересказ рассказа «Зима». 

Теория. Понятие «снегопад», свойства снега. Признаки зимы. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Ответь правильно», 

«Что лепили дети?», «Идем на прогулку». Чтение стихотворения 

«Кролик» О. Высотской. Пальчиковая гимнастика «Ворота [3]. Логораспевка 

«Коза» [2]. Пересказ рассказа «Зима». 

Тема № 32. Новогодний праздник. 

Теория. Понятия «верхний», «средний», «нижний». Глаголы будущего 

времени. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Какая елочка», 

«Нарядим елочку», «Подарки от деда Мороза», «Составь елочку». 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» [3]. Рассказ «Елочка», беседа. 

Рисование на планшете с песком «Разные ёлочки». 

Тема № 33. Звук «Щ». 

Теория. Артикуляция звука Щ. Существительные с предлогом «с». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», 

«Соедини правильно», «Кто с чем, кто с кем?». Пальчиковая гимнастика 

«Замок» [3]. Логораспевка «Коза» [2]. Заучивание стихотворения С. 

Михалкова «Два щенка». Дорисуй щетки – рисование фломастерами. 

Тема № 34. Зимние забавы. 

Теория. Обобщение по теме «зимние забавы». Дифференциация 

понятий «зима - лето». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Зимние забавы», 

«Когда это бывает», «Идем на прогулку», «Построй по росту». Пальчиковая 
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гимнастика «Ножницы» [3]. Логораспевка «Коза» [2]. Рисование песком 

«Снежинки». 

Тема № 35. Звуки «Ш, Ж, Щ». 

Теория. Артикуляция звуков «Ш, Ж, Щ». Место звука в слове. 

Предлоги «под», «из-под». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Вспомни песенку», 

«Посмотри-ка, что внизу», «Нарисуй картинку». Пальчиковая гимнастика 

«Ворота» [3]. Логораспевка «Коза» [2]. 

Тема № 36. Звук «Ч». Моделирование. 

Теория. Артикуляция звука «Ч». Место звука в слове. Понятие «звук». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Загадки и отгадки», 

«Будь внимательным», «Часы», «Помоги девочке». Пальчиковая 

гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Интерактивная игра 

«Услышь звук». 

Тема № 37. Звуки «Ч, Щ». 

Теория. Дифференциация звуков «Ч, Щ». Деление слов на слоги. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Раздели правильно», 

«Кто внимательный», «Черепахи». Разучивание потешки. Пальчиковая 

гимнастика «Домик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Игра «Услышь звук». 

Тема № 38. Чтение и пересказ отрывка из рассказа «Снежинка» Т.И. 

Бушко. Фантазия «Я - Снежинка». 

Теория. Предлоги «на», «под», «в». Свойства снега. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чтение рассказа. Беседа. 

Пересказ. Пальчиковая гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «Караси» [2]. 

Фантазия «Я - Снежинка». Рисование на планшете с песком «Снежинка». 

Тема № 39. Домашние животные. 

Теория. Обобщающее понятие «домашние животные». Различия между 

домашними и дикими животными. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто это?», «Дружит 

или не дружит?», «Выбери картинку», «Чем угостишь?», «Найди картинку». 

Пальчиковая гимнастика «Кошка» [3]. Логораспевка «Коза» [2]. 

Интерактивная игра «Звукоподражания». 

Тема № 40. Звук «М». 

Теория. Артикуляция звука «М». Выделение первого звука в словах. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Загадки и отгадки», 

«Сделай правильно», «Играем в прятки». Пальчиковая гимнастика «Ежик» 

[3]. Логораспевка «Коза» [2]. Заучивание стихотворения Т.А. Шорыгиной 

«Мишка». Рисование на планшете с песком «Мишка». 

Тема № 41. Звуки «М, Мь». Твердые, мягкие согласные. 

Теория. Артикуляция звука «М». Место звука в словах. Выделение 

первого звука в словах. Слоговой анализ слова. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Разложи кружочки», 

«Назови слово», «Запомни и повтори», «Мамина сумка». Пальчиковая 
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гимнастика «Кошка» [3]. Логораспевка «Коза» [2]. Интерактивная игра 

«Услышь звук». 

Тема № 42. Домашние животные и их детеныши. 

Теория. Отличительные признаки животных и их детёнышей. 

Обобщающие слова «домашние животные», «детеныши». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «У кого кто?», «Кто за 

кем бегает?», «Незнайка и животные». Пальчиковая гимнастика «Зимняя 

фантазия» [3]. Логораспевка «Змея» [2]. Чтение и пересказ с опорой на 

вопросы сказки Л.Н. Толстого «Жучка и кошка». 

Тема № 43. Чтение и пересказ сказки К.Д. Ушинского «Бишка». 

Теория. Обобщающее понятие «домашние животные». Предлог «на». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игра «На кого смотрели 

дети». Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Бишка». Беседа по содержанию. 

Пальчиковая гимнастика «Собака» [3]. Логораспевка «Коза» [2]. 

Интерактивная игра «Домашние животные». 

Тема № 44. Звук «Б». Моделирование. 

Теория. Артикуляция звука «Б». Место звука в словах. Деление слов на 

слоги. Модель слова. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи словечко», 

«Раздели правильно», «Соедини правильно», «Буратино». Пальчиковая 

гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Заучивание 

стихотворения «Был у бабушки баран». «Дорисуй бусы» – рисование 

фломастерами. 

Тема № 45. Звуки «Б, Бь». Твердые, мягкие согласные. 

Теория. Артикуляция звука «Б». Место звука в словах. Деление слов на 

слоги. Твердые, мягкие согласные. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Звуковичок», 

«Слоговые цепочки», «Составь предложение», «Исправь  ошибки». 

Пальчиковая гимнастика «Домик» [3]. Логораспевка «Змея» [2]. 

Интерактивная игра «Звукоподражания». 

Тема № 46. Транспорт. 

Теория. Виды транспорта. Элементарные части машины. Звуковой 

анализ слов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Едем в гости», 

«Договори и повтори», «Пальчиком показывай, про самолет рассказывай», 

«Найди картинку». Рифмованный рассказ «Грузовичок». Интерактивная игра 

«Транспорт». 

Тема № 47. Звуки «К, Кь». Заучивание стихотворения Д.И. Хармса. 

Теория. Артикуляция звука «К». Место звука в словах. Звуковой анализ 

слов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Назови первый звук», 

«Подскажи словечко», «Пальчики». Пальчиковая гимнастика «Кораблик» [3]. 

Логораспевка «Змея» [2]. Чтение стихотворения Д.И. Хармса «По реке 

плывет кораблик». Рисование на планшете с песком «Кораблик». 
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Тема № 48. Дикие животные. 

Теория. Дикие животные леса: их отличительные особенности, условия 

их обитания. Составление сложных предложений. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Где звери живут?», 

«Назови картинки», «Кому это нужно», «Как назвать зайку». Пальчиковая 

гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Чтение и беседа по 

рассказу Е. Чарушина «Лиса». 

Тема № 49. Усвоение категории родительного падежа. «Прогулка в 

лесу». 

Теория. Усвоение категории родительного падежа. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Длинный  или 

короткий». «Колыбельная для заиньки». Пальчиковая гимнастика «Заяц» [3]. 

Логораспевка «Коза» [2]. Виртуальная прогулка в лес. 

Тема № 50. Звук «Г». 

Теория. Артикуляция звука «Г». Место звука в словах. 

Практика. Теория. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Подскажи 

словечко», «Загадки и отгадки», «Зарядка», «Кто где?», «Кто внимательный». 

Пальчиковая гимнастика «Заяц» [3]. Логораспевка «Змея» [2]. Чтение 

стихотворения Г. Сапгир «Бегемот», беседа по содержанию. 

Тема № 51. Звуки «К, Г». 

Теория Артикуляция звуков «К, Г». Место звука в словах. Образование 

существительных с помощью суффиксов –иц, -ик. 

Практика. Артикуляционная гимнастика.  Игры: «Найди звук», 

«Соедини правильно», «Кто в чем», «Пальчики», «Скворечник». 

Пальчиковая гимнастика «Заяц и барабан» [3]. Логораспевка «Коза» [2] 

Интерактивная игра «Услышь звук». 

Тема № 52. Дикие животные и их детеныши. 

Теория. Отличительные признаки диких животных. Обобщающие 

слова «дикие животные», «детеныши». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Кто это?», «Кто с кем 

играет?», «Сколько детенышей», «Кого видели в лесу?». Пальчиковая 

гимнастика «Заяц и барабан» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Виртуальная 

прогулка «Животные в лесу». 

Тема № 53. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

Теория. Образование существительных с помощью суффиксов –ин, -

инк. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игра «Много и один». Чтение 

рассказа Е. Чарушина «Лисята», беседа, пересказ. Пальчиковая гимнастика 

«Заяц» [3]. Логораспевка «Лиса» [2]. Интерактивная игра 

«Звукоподражания». 

Тема № 54. Звук «Д». 

Теория. Артикуляция звука «Д». Место звука в словах. 
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Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Звуковичок», «Найди 

картинку», «Добавь «да». Пальчиковая гимнастика «Ежик» [3]. Логораспевка 

«Лиса» [2]. Интерактивная игра «Услышь звук». 

Тема № 55. Звуки «Д, Дь». 

Теория. Артикуляция и дифференциация звуков «Д, Дь». Место звуков 

в словах. Первый звук в слове. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Загадки и отгадки», 

«Кто внимательный», «Птички». Пальчиковая гимнастика «Зернышки» [3]. 

Логораспевка «Оса» [2]. Интерактивная игра «Звукоподражания». 

Тема № 56. Домашние птицы. 

Теория. Понятие «домашние птицы» их отличительные особенности, 

образ жизни, внешний вид. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «В гости пришли 

птицы», «Что умеют птицы», «Один - много», «Расскажи о курочке». 

Пальчиковая гимнастика «Зернышки» [3]. Логораспевка «Оса» [2]. Чтение 

рассказа К.Д. Ушинского «Петушок с семьей». 

Тема № 57. Звук «Т». 

Теория. Артикуляция и произношение звука «Т». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Найди картинку», 

«Хлопни в ладоши», «Звуковичок». «Повтори чистоговорку». Пальчиковая 

гимнастика «Зернышки» [3]. Логораспевка «Оса» [2]. Рисование на планшете 

с песком «Цветочки». 

Тема № 58. Звуки «Т, Ть». 

Теория. Артикуляция и произношение звука «Т». Согласование 

прилагательного с существительным во множественном числе. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Назови первый звук», 

«Раздели правильно», «Часы», «Тучи и зонтики». Пальчиковая гимнастика 

«Зернышки» [3]. Логораспевка «АОУИЭ» [2]. Рисование на планшете с 

песком «Рыбка». 

Тема № 59. Пересказ рассказа В.Г. Сутеева «Добрая утка». 

Теория. Употребление несклоняемых слов. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Слова - иностранцы», 

«Разложи полоски», «Кто, где живет?». Чтение и пересказ рассказа В.Г. 

Сутеева «Добрая утка». Пальчиковая гимнастика «Зернышки» [3]. 

Логораспевка «Цыплята» [2]. Рисование на планшете с песком «Цыплята». 

Тема № 60. Звуки «Д, Дь», «Т, Ть». 

Теория. Артикуляция и произношение звуков «Д» «Т». Место звука в 

словах. Согласование прилагательного с существительным во 

множественном числе. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Скажи правильно», 

«Раздели правильно», «Что в магазине?». Пальчиковая гимнастика 

«Зернышки» [3]. Логораспевка «Загадка» [2]. Повторяем стихи. Рисование на 

планшете с песком «Домик». 

Тема № 61. Дикие птицы. 
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Теория. Отличительные особенности диких птиц. Обобщающее 

понятие «дикие птицы». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Расскажи о птичке», 

«Где сидит птица?», «Исправь ошибки», «Вороны». Пальчиковая гимнастика 

«Покажи пальчики» [3]. Логораспевка «Песок» [2]. Виртуальная экскурсия в 

парк. 

Тема № 62. Звуки «Р, Рь». 

Теория. Артикуляция звука «Р»; выделение звука в словах, во фразовой 

речи. Слова – рифмовки. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Как поет мотор?», 

«Загадки и отгадки», «Кто внимательный?», «Зарядка». Пальчиковая 

гимнастика «Покажи пальчики» [3]. Логораспевка «Песок» [2]. Рисование на 

планшете с песком «Солнышко». 

Тема № 63. Весна. Пересказ рассказа «Весна». 

Теория. Основные признаки весны. Понятие «весенние забавы». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Пришла весна», «Ответь 

правильно», «Цвета весны», «Времена года». Пальчиковая гимнастика 

«Бусины» [3]. Логораспевка «Песок» [2]. Чтение рассказа весна. Пересказ по 

предметным картинкам. 

Тема № 64. Звуки «Л, Ль». 

Теория. Артикуляция звука «Л». Выделение звука в словах, во 

фразовой речи. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Песенка язычка» 

«Подскажи словечко», «Раздели правильно». Пальчиковая гимнастика. 

«Бусины» [3]. Логораспевка «Змея» [2]. Рисование на планшете с песком 

«Листочки на дереве». 

Тема № 65. Наш дом. Соберем домик. 

Теория. Названия частей дома. Последовательность построения. 

Составление предложений по образцу. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Что нужно домику?», 

«Что есть в домике?», «Что есть в твоей комнате?», «Повтори слова парами». 

Чтение загадок. Пальчиковая гимнастика  «Дом» [3]. Логораспевка 

«Конфетки» [2]. Конструирование «Домик». Игра «Где, чей дом?». 

Тема № 66. Звуки «З, Зь», «Ж», «С, Сь». 

Теория. Артикуляция звуков «З, Ж, С»; выделение звуков в словах, во 

фразовой речи. Рифмующиеся слова. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Загадки-обманки», 

«Кто катается на карусели?», «Кто в каком домике живет?», «Соедини 

правильно», «Звуковые домики». Пальчиковая гимнастика «Дом» [3]. 

Логораспевка «Конфетки» [2]. Рисование фломастерами «Раскрась домик». 

Тема № 67. Растения. 

Теория. Строение растений. Основные виды растений. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Что где растет?», 

«Дерево и куст», «Цветок на окошке». Пальчиковая гимнастика «Одуванчик» 
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[3]. Логораспевка «Паровоз» [2]. Рассказ – сравнение «Дуб и береза». 

Рисование на планшете с песком «Дерево». 

Тема № 68. Звуки «Р, Рь», «Ш». 

Теория. Артикуляция звуков «Р, Ш». Место звуков в словах. 

Рифмующиеся слова. Уменьшительно-ласкательная форма прилагательного. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Звуки поменялись 

местами», «Скажи правильно», «Загадки и отгадки», «Большой и 

маленький», Пальчиковая гимнастика «Цветок» [3]. Логораспевка «Паровоз» 

[2]. Упражнение «Раскрась правильно». Игра «Звукоподражание» 

Тема № 69. Насекомые. 

Теория. Обобщающее понятие «насекомые». Особенности внешнего 

вида насекомых. 

Практика. Артикуляционная гимнастика.  Игры: «Зверюшки - 

малютки», «Кого ты видел?», «Бабочка и цветок», «Исправь ошибку». 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» [3]. Логораспевка «Оса» [2]. 

Рифмованный рассказ «Муравей и воробей». Рисование песком «Муравей». 

Тема № 70. Звуки «Л, Ль», «Б, Бь». 

Теория. Артикуляция звуков «Л, Б». Место звуков в словах. 

Рифмующиеся слова. Первый звук в слове. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «Необычный цветок», 

«Раскрась и правильно обведи», «Соедини правильно». Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» [3]. Логораспевка «Оса» [2]. Повторяем стихи. 

Рисование на планшете с песком «Волнистые линии». 

Тема № 71. Моя семья 

Теория. Состав семьи; родственные связи в семье. Понятие «дружная 

семья». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры: «С кем ты живешь», 

«Назови ласково», «Мой, моя, мои», «Четвертый лишний». Пальчиковая 

гимнастика «Семья» [3]. Логораспевка «Песок» [2] Рассказ по сюжетной 

картине «Семья». Рассматривание семейных фотографий. 

Тема № 72. Лето. Цветы. Итоговое занятие. Теория. Признаки лета. 

Летние забавы. 

Практика. Игры: «Чего много летом?», «Составь предложение», 

«Ковер», «Повтори правильно». Пальчиковая гимнастика «Встретились 

друзья» [3]. Виртуальная экскурсия «В гостях у Лета». 

В содержании программы использован материал из следующих 

источников: [1] - Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для 

развития речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2015. – 62 с. [4]; [2] - Анищенкова Е.С. Логопедическая ритмика для 

развития речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2015. – 60 с. [5]; [3] - Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2015. – 61 с. [6]. 
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Содержание программы третьего года обучения 

Раздел «Свистящие». 

Занятие №1 - 2. 

Тема: Правильная артикуляция звука [С]. 

Теория: Знакомство со строением артикуляционного аппарата. 

Подготовка речеслуховых и речедвигательных анализаторов к правильному 

восприятию и произношению звука [С]. Сюжетно - игровая основа «Сказка о 

весёлом Язычке». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения: «Чей одуванчик дальше улетит?», «Остуди 

чай», «Насос», «Чей ветерок сильнее?». 

- Артикуляционная гимнастика (общая). 

- Артикуляционная гимнастика (специальная): упражнения, 

способствующие выработке движений и положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 

свистящих звуков. 

- «Улыбка – «Трубочка» (развитие подвижности губ). 

- «Футбол» (развитие направленной воздушной струи). 

- «Наказать непослушный язык». 

- «Чистим зубки» (для подъёма спинки языка, развитие подвижности 

языка). 

- «Вкусное варенье». 

- Знакомство с дыхательными и артикуляционными упражнениями. 

Знакомство со «Сказкой о весёлом язычке». 

- Игра «Поймай звук [С]». Выделение звука [С] (хлопком) на слух. 

- Игра «Поймай слог». Выделение звука [С] (хлопком) на слух в слоге. 

- Игра «Поймай слово». Выделение звука [С] (хлопком, топнуть ногой 

и др.) на слух в словах. 

- «Игра «Подари Звукознайке картинки». Выбор картинок с 

изображениями на звук [С]. 

Занятие №3 - 4. 

Тема: Постановка звука [С]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [С] на длительном, 

равномерном выдохе. Работа по формированию целенаправленной 

воздушной струи и развитию фонематических процессов. Сюжетно - игровая 

основа «Сказка о весёлом Язычке». 

Практика: 

- Дыхательная гимнастика. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная): 

«Улыбка-Трубочка», «Футбол», «Наказать непослушный язычок», 

«Чистим зубки». 

- Рассматривание схемы артикуляционной позы звука [С]. 

- Разучивание «Песенки насосов». Звук [С] длительно свистеть и 

произносить изолированно. 
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- Упражнение «Цветные дорожки». Вести по дорожке пальцем и 

энергично на выдохе произносить звук [С] - [С] - [С]. 

- Упражнение «Пианино». Поочерёдное нажимание пальцем на 

клавиши с одновременным произношением одного звука [С] (отрывисто и 

энергично). 

Занятие №5 - 8. 

Тема: Автоматизация звука [С]. 

Теория: Автоматизация звука [С] изолированно, в прямых слогах, в 

обратных слогах, со стечением согласных. Разучивание чистоговорок и 

скороговорок со звуком [С]. Сюжетно - игровые основы: «Путешествие 

ветерка», «Весёлая игротека». 

Практика: 

- Дыхательное упражнение на увеличение длины выдоха. «Чей ветерок 

сильнее». 

- Артикуляционная гимнастика (специальная): 

«Улыбка-Трубочка», «Футбол», «Наказать непослушный язык», 

«Чистим зубки». 

- Закрепление правильной артикуляции звука (са, сы, со, су, сэ) в 

прямых слогах. 

- Повторение слогов, выделяя ударный слог: са - са - са, со - со - со, сы - 

сы - сы, су - су - су. 

- Упражнение «Шагай». «Шагать палочками по столу и произносить 

слоги (один шаг - один слог). 

- Упражнение «Кулачок». загибание пальцев в кулак, начиная с 

большого пальца, и произношение слогов. 

- Упражнение «Пальчики здороваются». Поочерёдное соединение 

большого пальца руки с остальными пальцами и произношение слогов. 

- Отстукивание слоговых цепочек (хлопать в ладоши, хлопать 

ладошкой по столу, стучать мячом об пол). 

- Пальчиковые игры с обратными слогами. 

- - Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

- Отработка произношения слогов: ска - ско - ску - ски и др. 

- Упражнения с мягким мячом «Запомни и повтори», «Громко - тихо», 

«Эхо». 

- Игры: «Сыщики», «Классическое лото». Нахождение предметной 

картинки, в названии которой присутствует заданный звук [С] среди других 

предметных картинок. Нахождение слов с заданным звуком на сюжетной 

картинке. Называние слов со звуком [С]. 

- Игры: «Искатели сокровищ», «Где же нос — вот вопрос», «Времена 

года», «Краски», «слова - однофамильцы». 

Разучивание и проговаривание чистоговорок и скороговорок со звуком 

[С]. 

Занятие №9. 

Тема: Постановка звука [Сь]. 
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Теория: Правильная артикуляция звука [Сь]. Многократное и 

длительное произнесение звука [Сь]. Автоматизация звука [Сь] в слогах 

(прямых, обратных, со стечением согласных). Работа по формированию 

целенаправленной воздушной струи и развитию фонематических процессов. 

Сюжетно - игровая основа: (Сима и Сёма - друзья «Звукознайки»). 

Практика: 

- Артикуляционная поза: сходная с артикуляционной позой звука [С]. 

- Упражнение «Маленький насосик». Пение ритмических песенок - ся - 

ся - ся, си - си - си, се - се - се, сю - сю - сю, сё - сё - сё. 

- Упражнение «Кто поет?» Угадывание кто поет песенку: Большой 

насос или маленький насосик. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Аналогичные задания с обратными слогами, со стечением согласных. 

- Выполнение упражнений с разными типами слогов. (см. тему 

«Автоматизация звука [С]». 

Занятие №10 - 11. 

Тема: Автоматизация звука [Сь]. 

Теория: Автоматизация звука [Сь] в словах, насыщенных разными 

типами слогов. Автоматизация звука [Сь] во фразах, в чистоговорках. 

Сюжетная - игровая основа: Как Вася учил Незнайку говорить 

правильно звук [Сь]. 

Практика: 

- Запоминание и повторение слогов - прямых, обратных, со стечением 

согласных и слоговых рядов. 

- Игра с картинками «Назови слово» (с разными типами слогов). 

- Упражнение «Подбор родственных слов». Осина - осинка, осиновый, 

подосиновик. Гусь - гусенок, гусята, гусиный. 

- Образование глаголов первого числа, ед. числа, настоящего времени. 

Бояться - я боюсь; Умываться - я умываюсь; Купаться - я купаюсь. 

- Задание с картинками «Повтори чистоговорку». 

- Называние изображений на картинке, в названии которых есть звук 

[Сь]. 

- Раскрашивание изображений со звуком [Сь]. 

- Произношение слов, в которых звук [Сь] в начале, середине и конце 

слова. 

- Заучивание чистоговорки и проговаривание в быстром темпе. 

- Придумывание предложений по картинкам. 

- Нахождение слов с заданным звуком [Сь] по сюжетной картинке. 

- Отгадывание загадок. 

- Игра «Наш приятель ёжик». 

- Игра «У кого больше фишек». 

- Игра «За ягодами». 

- Игра «Найди место». 
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Занятие №12. 

Тема: Дифференциация звуков [С] - [Сь]. 

Теория: Дифференциация звуков [С] - [Сь] в словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Сюжетно - игровая основа: «Знайка и Незнайка в Стране правильных 

ответов». 

Практика: 

- Игра «Найди лишний предмет» (по картинкам). Назвать картинку и 

раскрасить. 

- Игра «Скажи правильно» (по картинкам). 

- Игра «Пастушки» (нахождение предметных картинок с заданными 

звуками [С] - [Сь]. 

- Игра «Повтори тексты». Пересказ текста. 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

- Игра «Не скажи, а покажи». Прослушивание стихов в аудиозаписи и 

рисование руками в воздухе сюжета стихотворений «Непоседа Васенька», 

«Кот и пёс». 

Занятие №13. 

Тема: Постановка звука [З]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [З]. Правильное произношение 

изолированного звука [З] на длительном, равномерном выдохе. Работа по 

формированию целенаправленной воздушной струи и развитию 

фонематических процессов. Сюжетно - игровая основа: «Сказка о Веселом 

язычке», «Экскурсия по замку звука [З]». 

Практика: 

- Артикуляционная гимнастика (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Дыхательные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Пропевание песни «Песенка комарика». 

- Игра «Помай звук». Выделение звука [З] хлопком на слух. 

- Игра «Положи фишку». Определение на слух слога со звуком [З], 

выкладывание фишек. 

- Игра «Будь внимателен». Выбор из ряда картинок тех, в которых есть 

звук [З]. 

- Игра «Четвертый лишний». За - за - за - на, зы - мы - зы - зы, ву- зу - 

зу - зу, зо - зо - зо - бо. 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

- Игра «Поймай мяч». Выделение звука [З] на слух в слове. 

- Игра «Проведи дорожку». Соединение линией слов со звуком [З]. 

- Игра в интерактивной песочнице iSandBOX. 

Занятие №14 - 15. 

Тема: Автоматизация звука [З]. 
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Теория: Автоматизация звука [З] в прямых слогах, в ударном и 

безударном слогах (с предварительным троекратным проговариванием 

отрабатываемого слога). Отработка правильной артикуляции звука [З] в 

словосочетаниях со словами различной слоговой структуры, в предложениях 

из двух, четырёх, пяти - шести слов на одном удлинённом плавном выдохе с 

соблюдением интонации и логического ударения. 

 Сюжетно - игровая основа: «Приключения Зои и Зайки в Волшебном 

лесу». 

Практика: 

- Артикуляционные упражнения (см. тему «Автоматизация звука [С]»). 

- Дыхательные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Игра «Зайка прыгает с пенька на пенёк». 

- Игра «Зоя отбивает мяч». 

- Игра «Запомни и повтори». 

- Упражнение «Повторялка». 

- Упражнение «Эхо». 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Доскажи слово» (по картинкам и на слух). Ко.., ро.., гро.., гла.., 

сле.., поль… 

- Упражнение «Почини слово». 

- Игра «Найди место звука». Определение места звука [З] в слове (по 

картинкам и схемам). 

- Игра «Тренировка». Пропевание с движениями пальцами и 

«шагающими» ладошками. 

- Игра «Телефон». Развитие слухового внимания и памяти. Зайка, 

мозаика, зонтик, ваза, незабудки, мимоза. 

- Упражнение «Доскажи предложение» (чистоговорка «Коза»). 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

- Отгадывание загадок. Нахождение контурных изображений отгадок. 

- Упражнение «Составь предложения по картинкам». 

- Упражнение «Изменяй предложения по образцу». 

- Упражнение «Повтори чистоговорки». 

Занятие №16. 

Тема: Постановка звука [Зь]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Зь]. Отработка точных 

движений органов артикуляции посредством артикуляционной гимнастики. 

Работа по формированию целенаправленной воздушной струи и 

развитию фонематических процессов. 

 Сюжетно - игровая основа: «Сказка о Веселом язычке». 

Практика: 

- Артикуляционные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 
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- Дыхательные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Игра «Песенка большого комара и маленького комарика». 

- Игра «Кто поёт?». Выделение звука [Зь] (хлопками и щелчками) на 

слух. 

- Игра «Подарки». (по картинкам: комар, комарик, зонт, зебра, зеркало, 

земляника, замок, зайка). 

- Упражнение «Весёлые пальчики». Сгибание и разгибание пальцев, 

пальцы «здороваются». 

- Отгадывание загадок. (Слова со звуком [Зь]). 

- Упражнение на расслабление (релаксация). 

- Игра «Эхо». Произнесение слоговых рядов громким и тихим голосом. 

Занятие №17. 

Тема: Автоматизация звука [Зь]. 

Теория: Автоматизация звука [Зь] в прямых слогах, слогах со 

стечением согласных, в чистоговорках, выделение голосом ударного слога. 

Работа над темпоритмической стороной речи, её выразительности, чёткости 

дикции. 

 Сюжетно - игровая основа: «У нас в гостях весёлая змейка». 

Практика: 

- Артикуляционные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Дыхательные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Отгадывание загадки про змейку. 

- Игра «Выбери слог и назови слово». (По предметным картинкам с 

изображениями, в названиях которых есть слоги зя, зе. зи, зю, зе). 

- Упражнение «Весёлые пальчики». Сгибание и разгибание пальцев, 

пальцы «здороваются». 

- Игра «Запомни и назови». С опорой на картинки. 

- Игра «Запомни и повтори». Слоговые ряды со стечением согласных. 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

- Проговаривание чистоговорок с движением пальцев рук, с мячом, 

пропевая текст. 

Занятие №18. 

Тема: Дифференциация звуков [С] - [З]. 

Теория: Дифференциация звуков [С] - [З] в прямых слогах. Работа над 

правильным дыханием, мягкой атакой голоса и чёткой артикуляцией. 

Сюжетно - игровая основа: «Игротека Знайки и Буратино». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 
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- Игра «Колокольчик». Проговаривание слоговых рядов (по 2 - 3 раза) с 

ударением на конкретный слог. Положительный ответ ребёнка отмечается 

звонком колокольчика. 

- Игра «Угадай - ка». С опорой на картинки. 

- Игра «Запомни и повтори». 

- Игра «Скажи наоборот». 

- Игра «Не ошибись». 

- Игра «Будь внимательным». Проговаривание слоговых рядов. 

- Игра «Найди слово». Поиск картинок с изображениями, в названии 

которых есть звуки [С] - [З]. 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

- Отгадывание загадок. Нахождение контурных изображений отгадок. 

Занятие №19 - 20. 

Тема: Постановка звука [Ц]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Ц]. Отработка точных 

движений органов артикуляции посредством артикуляционных упражнений. 

Работа по формированию целенаправленной воздушной струи и 

развитию фонематических процессов. 

Сюжетно - игровая основа: «Как сверчок учился играть на скрипке». 

Практика: 

- Артикуляционные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Дыхательные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Постановка звука [Ц]. Медленное произнесение «тс», а затем быстрое 

и отрывистое. 

- Игра «Ловишки». Выделение звука [Ц] (хлопком) на слух. 

- Игра «Обведи картинку». 

- Игра «Закончи слово». Закончить слово звуком [Ц]. Дворе.., огуре.., 

певе.., ледене.., плове.., кузне.., молоде.., продаве… 

- Игра «Поднимись по лесенке». Проговаривание слоговых рядов. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Пропевание песни. «Песенка про сверчков». 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

- Игра «Волшебный мяч». С одновременным проговариванием слогов 

сжимать мягкий небольшой мяч в руке, перекладывать из рук в руки. 

Занятие №21 - 22. 

Тема: Автоматизация звука [Ц]. 

Теория: Автоматизация звука [Ц] в обратных слогах, слогах со 

стечением согласных, в прямых слогах. в словосочетаниях и предложениях. 

Сюжетно - игровая основа: «Весёлая говорушечка». 

Практика: 
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- Артикуляционные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Дыхательные упражнения (см. тему «Знакомство с артикуляцией 

звука [С]»). 

- Игра «Запомни и повтори». Чёткое произнесение слогов. 

- Упражнение «Будь внимателен». 

- Игра «Поднимись по лесенке». Проговаривание слоговых рядов. 

- Игра «Волшебные заклинания». Проговаривание слоговых рядов со 

стечением согласных. 

- Игра «Найди слово». Называние слов со звуком [Ц] в конце, в начале, 

в середине слова. 

- Игра с мячом «Один много». Образование существительных 

множественного числа. палец - пальцы, конец - концы, отец - отцы, певец - 

певцы, перец -перцы и др. 

- Игра «Назови лишний предмет». 

- Игра «Кого (чего) не стало?». Образование родительного падежа 

множественного числа существительных. Зайцы - зайцев, пуговицы - 

пуговиц, птицы - птиц и др. 

- Игра «Закончи фразу». 

- Игра «Измени предложение». 

- Игра «Составление предложений из данных слов». (По опорным 

картинкам). 

- Игра «Повторялки». Проговаривание чистоговорок. 

Занятие №23. 

Тема: Дифференциация звуков [Ц] - [С]. 

Теория: Дифференциация звуков [Ц] - [С] в слогах, в словах, в 

словосочетаниях со словами разной слоговой структуры. Сюжетно - игровая 

основа: «Три волшебных сундучка». 

Практика: 

- Игра «Будь внимательным». Проговаривание слоговых рядов. 

- Игра «Подарки». С предметными картинками: насос, сверчок, стакан, 

цапля, цепь, лиса, кольцо, сосна и др. 

- Игра «Повтори слова». 

- Игра «Три волшебных сундучка». В первый «складывание» слов, в 

которых есть звук [Ц], во второй - в которых есть звук [С], а в третий - слова, 

в которых присутствуют оба эти звука. 

- Игра «Что где находится?». Проговаривание полных предложений. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Соединение соответствующих друг другу картинок линиями. 

- Игра «Запоминай и чётко повторяй». 

- Игра «Громко - тихо». проговаривание каждого словосочетания с 

усилением или ослаблением голоса. 
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Раздел «Шипящие». 

Занятие №1 - 2. 

Тема: Знакомство с артикуляцией звука [Ш]. 

Теория: Строение артикуляционного аппарата. Подготовка 

речеслуховых и речедвигательных анализаторов к правильному восприятию 

и произношению звука [Ш]. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. Сюжетно - игровая 

основа: «Знакомство со «Сказкой о весёлом язычке», «Фокусник». 

Практика: 

- Игра «Сказка о весёлом язычке». Рассказывание и показ на картинке. 

- Рассматривание схемы артикуляционного профиля, нахождение 

органов артикуляции (язык, зубы, губы). 

- Растирание ладошек, пальчиков. Поглаживание себя по щёчкам, 

лобику (3-4раза). Проведение ручек к ушкам, массирование мочек (3-4раза). 

Растирание над губами, под подбородком (3-4 раза). 

- Артикуляционная гимнастика «Школа язычка». Разучивание 

комплекса артикуляционной гимнастики». 

- Артикуляционная гимнастика (специальная): упражнения, 

способствующие выработке движений и положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 

шипящих звуков. 

Артикуляционные упражнения: 

- «Улыбка» - «Трубочка» (развитие подвижности губ). 

- «Футбол» (развитие направленной воздушной струи). 

- «Чистим зубки» (выработка подъёма языка вверх, развитие 

подвижности языка). 

- «Ириска» (укрепление мышц языка и отработка верхнего подъёма 

языка). 

- «Грибок» (выработка верхнего подъёма языка, растягивание 

подъязычной связки). 

- «Вкусное варенье» (выработка движения широкой передней части 

языка вверх и положения языка, для звука [Ш]). 

- «Чашечка» (выработка правильной формы языка для произношения 

звуков [Ш], [Ж]). 

- «Лошадка» (укрепление мышц языка, выработка подъёма языка 

вверх). 

- Дыхательное упражнение: «Фокус». 

Занятие №3 - 5. 

Тема: Постановка звука [Ш]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Ш]. Сюжетно - игровая основа: 

«Фокусник». 

Практика: 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Дыхательные упражнения: «Фокус», «Горячий чай». 
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- Постановка звука [Ш]. 

- Игра «Шарик лопнул» (по картинке). 

- Игра «Змейка». (игрушка). 

- Игра «Змейка ползёт к яблочку». (картинка). 

- Попевка «Змейка». Пропевание звука [Ш]. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра: «Поймай звук». 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

Занятие №6 -7. 

Тема: Автоматизация звука [Ш]. 

Теория: Автоматизация звука [Ш] в чистом виде, слогах, словах, 

выражениях. Сюжетно - игровая основа: «Весёлые пальчики». 

Практика: Артикуляционная гимнастика. 

- Дыхательные упражнения: «Фокус», «Горячий чай». 

- Автоматизация звука [Ш] изолированно. 

- Игра «Поймай звук». 

- Игра «Лесенка». Маша «поднимается» (пальцами рук) по лесенке и 

произносит слоги. 

- Игра «Пианино». Пропевание слогового ряда. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Игра «Лес шумит». 

- Игра «Шар лопнул». 

- Игра «Угадай, что в руке?». Нахождение предметной картинки, в 

названии которой присутствует заданный звук среди других предметных 

картинок. Нахождение слов с заданным звуком на сюжетной картинке. 

Называние слов со звуком [Ш]. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Доскажи словечко». 

- Игра «Помоги кукле Маше правильно говорить». 

- Игра «Всё, что знаем, называем». 

- Игра «Один - много». 

- Разучивание и проговаривание скороговорок, чистоговорок. 

Занятие №8 - 9. 

Тема: Дифференциация звуков [С] - [Ш]. 

Теория: Дифференциация звуков [С] - [Ш] в слогах, словах, во фразах, 

предложениях, текстах. Сюжетно - игровая основа: «Уроки мудрой 

Совушки». Разучивание и проговаривание скороговорок, чистоговорок. 

Нахождение предметных картинок с заданными звуками, нахождение слов с 

заданными звуками на сюжетной картинке. 

- Игра «Запомни и повтори». Произнесение слоговых рядов. 

- Игра «Скажи наоборот». 

- Игра «Подбери парочку». 
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- Игра «Угадай - ка». Отгадывание загадок. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Рисование на цветном планшете с подсветкой песком. 

- Игра «Четвёртый лишний». 

- Игра «Послушай и повтори». Прослушивание скороговорок. Выбор и 

проговаривание понравившейся скороговорки. 

Занятие №10 - 11. 

Тема: Постановка звука [Ж]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Ж]. Сюжетно - игровая основа: 

«Знакомство с жуком». 

Практика: Артикуляционная гимнастика. 

- Дыхательное упражнение: «Горячий чай». 

- Постановка звука [Ж]. 

- Игра «Жук летит» (по предметным картинкам: цветок, дерево, яблоко 

и др.). Имитация голосом полёта жука. 

- Попевка. «Жуки». Пропевание звука [Ж]. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Поймай звук». Выделение звука [Ж] хлопком на слух сначала 

среди гласных, затем - среди согласных и далее - всех звуков в словах (3 - 5 

слов). Подбор картинок к данным словам. 

 Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

Занятие №12 - 13. 

Тема: Автоматизация звука [Ж]. 

Теория: Автоматизация звука [Ж] изолированно, в слогах, словах, 

выражениях. Сюжетно - игровая основа: «Умный жук». 

Практика: 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Игра «Жук летит и жужжит». 

- Игра «Пчёлки собирают мёд». 

- Игра «Мухи в паутине». 

- Игра «Кому что нужно»? 

- Игра «Построй лесенку». Произнесение слогов. Пальцами рук 

«поднимается» по лесенке и произносит слоги. 

- Игра «Поймай звук [Ж]». 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Игра «Разрезные картинки». Найти вторую часть картинки и 

закончить слово. Фла - жок, утю - жок, сто - жок, пиро.. , кру... 

- Игра «Доскажи словечко». 

- Проговаривание чистоговорок, скороговорок. Выделение слов с 

заданным звуком среди других слов, не имеющих в своём строении 

оппозиционных звуков. 
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- Игра «Назови картинку». Нахождение предметной картинки, в 

названии которой присутствует заданный звук среди других предметных 

картинок. 

- Игра «Сложи картинку». Складывание разрезных предметных 

картинок (ёжик, жук, жираф). 

Занятие №14 - 15. 

Тема: Дифференциация звуков [З] - [Ж]. 

Теория: Дифференциация звуков [З] - [Ж] в словах, во фразах, в 

предложениях, текстах. Разучивание стихотворения. Сюжетно - игровая 

основа: «Встреча комара и жука». 

Практика: 

- Отгадывание загадок. 

- Игра «Комар-жук». 

- Игра «Повтори не ошибись» (с мячом). 

- Игра «Картинки для комара и жука». Подбор предметных картинок, в 

названиях которых есть звуки [З] - [Ж]. 

- Игра «Что пропало»? (по предметным картинкам). 

- Игра «Доскажи словечко». 

- Игра «Измени слово». (с мячом). 

- Игра «Закончи правильно предложение». 

- Игра «Путанница». 

- Чтение рассказа «Жук». Беседа по рассказу. Пересказ рассказа «Жук». 

- Попевка «Жук». 

- Разучивание стихотворения. 

Занятие №16 - 17. 

Тема: Постановка звука [Ч]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Ч]. Сюжетно - игровая основа: 

«Поезд». 

Практика: Артикуляционная гимнастика. 

- Постановка звука [Ч]. 

- Игра «Поезд приближается». 

- Попевка «Поезд» (пропевание звука [Ч] с разной силой голоса и 

длительностью). 

- Игра «Поймай звук». Выделение звука [Ч] хлопком на слух. из ряда: 

а) гласных звуков; 

б) согласных звуков; 

в) всех звуков; 

г) слов (3 - 5 слов). Подбор картинок к данным словам. 

- Проговаривание чистоговорок. 

- Игра «Закончи слово». (звуком [Ч]). Кирпи.., кули.., пуга.., цирка.., 

скрипа.., труба.., сила.., кала… 

Занятие №18. 

Тема: Автоматизация звука [Ч]. 
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Теория: Автоматизация звука [Ч] в слогах, выражениях. Сюжетно - 

игровая основа: «Весёлые пальчики». 

Практика: Артикуляционная гимнастика. 

- Игра «Магнитофон». Повторение слоговых рядов перед зеркалом 

(сопряжённо с логопедом, затем по беззвучной артикуляции логопеда, далее 

самостоятельной). 

- Игра «Лесенка». 

- Игра «Поймай звук [Ч]»: 

а) гласных звуков; 

б) согласных звуков (без схожих по артикуляции и без свистящих); 

в) всех согласных; 

- Игра: «Поезд». 

- Попевка «Поезд». 

- Игра «Кузнечики». 

- Самомассаж ладоней массажными мячиками, элементы Упражнений 

Су - Джок терапии. 

- Игра «Поезд». 

- Игра «Разрезные картинки». Найти вторую часть картинки и 

закончить слово. (слог - чка). Бо.., по.., но.., ру.., яи.., пе.., коле.., ове… 

- Игра: «Чудесный сундучок». 

- Попевка «Печка». 

- Игра «Закончи предложение». 

- Игра «Лишнее слово». 

- Игра «Угостим кукол чаем». 

Занятие №19 - 20. 

Тема: Дифференциация звуков [Ч] - [Сь], [Ч] - [Ть]. 

Теория: Дифференциация звуков [Ч] - [Сь], [Ч] - [Ть], в словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. Сюжетно - игровая основа: 

«Паучок и синичка». Разучивание и проговаривание чистоговорок, 

скороговорок. 

Практика: 

- Игра «Эхо». 

- Игра «Наоборот». 

- Отгадывание загадок. 

- Игра «Повтори так же». Повторение пар слов. 

- Игра «Найди свою картинку». 

- Игра «Закончи предложение». (по картинкам). 

- Проговаривание чистоговорок, скороговорок. 

- Игра «Составь предложение по картинке». 

- Игра «Исправь ошибку». 

- Чтение стихотворения «Перчатки» С. Маршак. 

- Беседа по стихотворению. 

- Пересказ стихотворения своими словами. 

- Игра «Лишнее слово». 
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Занятие №21 - 22. 

Тема: Постановка звука [Щ]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Щ]. Сюжетно - игровая основа: 

«Старая змея». 

Практика: Артикуляционная гимнастика. (см. тему «Знакомство со 

звуком [Ш]). 

- Постановка звука [Щ]. 

- Попевка «Змея». Пропевание звука [Щ]. 

- Игра: «Поймай звук». Выделение звука [Щ] хлопком на слух из ряда: 

а) гласных звуков; 

б) согласных звуков; 

в) всех звуков; 

г) в словах (3 - 5 слов). Подбор картинок к данным словам. Нахождение 

предметной картинки, в названии которой, присутствует заданный звук среди 

других предметных картинок. 

- Игра: «Закончи слово» звук [Щ]. Ле.., ве.., пла.., бор.., ово.., помо.., 

товари… 

Занятие №23. 

Тема: Автоматизация звука [Щ]. 

Теория: Автоматизация звука [Щ] в изолированном положении, в 

прямых слогах, в обратных слогах, в словах со стечением согласных, во 

фразах. Сюжетно - игровая основа: «Старая змея». 

Практика: Артикуляционная гимнастика для звука [Щ]. 

- Попевка «Змея». Пропевание звука [Щ]. 

- Игра: «Магнитофон». Повторение слоговых рядов перед зеркалом 

(сопряжённо с логопедом, затем по беззвучной артикуляции логопеда, далее 

самостоятельной). 

- Игра «Лесенка». «Подниматься по лесенке и произносить слоги». 

- Игра «Поймай звук». Выделение звука [Щ] хлопком на слух из ряда: 

а) гласных звуков; 

б) согласных звуков; (без схожих по артикуляции и без свистящих); 

в) всех согласных звуков. 

- Игра «Доскажи словечко». (слог - ще). Чудови.., сокрови.., удили.., 

учили.., хранили.., волчи.., голоси… 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Повтори так же». 

- Игра «Назови картинку». Самостоятельное называние изображения на 

картинке. 

- Игра «Что пропало?» (по картинкам). 

- Игра «Закончи предложение». 

- Проговаривание чистоговорок и скороговорок. 

- Игра «Кто наблюдательный?» 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 
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Занятие №24. 

Тема: Дифференциация звуков [Щ] - [Сь]. 

Теория: Дифференциация звуков [Щ] - [Сь] в словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. Проговаривание скороговорок с данными звуками. 

Сюжетно - игровая основа: «Встреча со щенком». 

Практика: 

- Игра «Дразнилки». Повторение слоговых рядов. 

- Игра «Повтори, не ошибись». 

- Игра «Угадай - ка». 

- Игра «Великанище». 

- Игра «Доскажи словечко». (по предметным картинкам). Закончить 

предложение. 

- Игра «Четвертый лишний». 

- Проговаривание скороговорок. 

Раздел «Соноры». 

Занятие №1 - 2. 

Тема: Знакомство с артикуляционными и дыхательными 

упражнениями. 

Теория: Дыхательные упражнения. Мимико - артикуляционные 

упражнения фонематического восприятия. Сюжетно - игровая основа: 

«Приключения язычка». 

Практика: 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика (специальная): 

- «Наказать не послушный язычок». 

- «Вкусное варенье». 

- «Пароход гудит». 

- «Индюк». 

- «Качели». 

- «Лошадка». 

- «Грибок». 

- «Чашечка». 

- «Маляр». 

- «Шмель». 

- «Барабанщики». 

- «Автомат» Длительное произношение сочетания звуков [ТР] (при 

длительном произношении слышится звук [Р]). 

- «Балалайка». 

Занятие №3 - 5. 

Тема: Постановка звука [Л]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Л]. Сюжетно - игровая основа: 

«Собираем всех друзей». 

Практика: 

- Дыхательная гимнастика. 
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- Артикуляционная гимнастика (специальная). 

- Рассматривание схемы артикуляционной позы звука [Л]. 

- Описание правильной артикуляции. 

- Игра «Пароход гудит». 

- Игра «Поймай звук». Выделение звука [Л] на слух: 

а) отложить счётную палочку; 

б) хлопнуть в ладоши; 

в) поднять руку. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

Занятие №6 -7. 

Тема: Автоматизация звука [Л]. 

Теория: Автоматизация звука [Л] в изолированно, в прямых, обратных 

слогах и со стечением согласных, словах, выражениях. Сюжетно - игровая 

основа: «Играем вместе». 

Практика: 

- Дыхательная гимнастика. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная). 

- Многократное произнесение звука [Л] - [Л] - [Л]. 

- Игра «Самолёт». 

- Игра «Дополни слог». 

- Игра «Какой первый звук в слове?». 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Найди». Выбор картинок, в названии которых есть звук [Л].  

- Игра «Играем в слова». 

- Заучивание чистоговорок. 

- Пересказ по сюжетной картинке. 

Занятие №8 - 9. 

Тема: Постановка звука [Ль]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Ль]. Сюжетно - игровая 

основа: «Приключения язычка». 

Практика: 

- Дыхательная гимнастика. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная). 

- Постановка звука [Ль]. 

- Многократное отрывистое произнесение звука [Ль] - [Ль] - [Ль]. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Колокольчик». Произнесение короткого звука [Ль] - [Ль] - [Ль]. 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

Занятие №10. 

Тема: Автоматизация звука [Ль]. 
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Теория: Автоматизация звука [Ль]в слогах, словах, потешках, 

скороговорках. 

Сюжетно - игровая основа: «Приключения язычка». 

Практика: 

- Дыхательная гимнастика. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная). 

- Многократное произнесение звука [Ль] - [Ль] - [Ль]. 

- - Игра «Колокольчик». 

- Проговаривание слогов и слоговых рядов. 

- Называние коротких и длинных слов. 

- Игра «Поставь слоги на место». 

- Игра «Один - много». 

- Игра с мячом «Поймай звук [Ль]». 

- Игра «Чего не стало?». 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Заучивание потешек, скороговорок. 

Занятие №11. 

Тема: Дифференциация звуков [Л] - [Ль]. 

Теория: Дифференциация звуков [Л] - [Ль]. Сюжетно - игровая основа: 

«В гостях у волшебника». 

Практика: 

- Дыхательная гимнастика. 

- Проговаривание слоговых рядов, чётко произнося звуки [Л] - [Ль]. 

- Проговаривание слов, чётко произнося звуки [Л] - [Ль]. 

- Проговаривание чистоговорок, чётко произнося звуки [Л] - [Ль]. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Проговаривание предложений. 

- Составление предложений по опорным картинкам. 

- Проговаривание двустиший. 

- Заучивание потешки. 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

Занятие №12 - 15. 

Тема: Постановка звука [Р]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Р]. Сюжетно - игровая основа: 

«Сказка о весёлом язычке». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная). По картинкам. 

- Упражнения: «Пулемет», «Барабанчик», «Заведи моторчик». 

- Рассказывание сказки «Приключения язычка». 

- Описание правильной артикуляции звука [Р]. 

- Постановка звука [Р]. 
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- Произнесение звука [Р] - [Р] - [Р] длительно на одном выдохе, громко, 

тихо, шёпотом. 

- Упражнение с зеркалом. Произнесение звука [Р] с показом и 

контролем себя. 

- Игра по игровой карте «Провези машину в гараж по лабиринту» (с 

произнесением звука [Р]). 

Занятие №16 - 17. 

Тема: Автоматизация звука [Р]. 

Теория: Автоматизация изолированного звука [Р] в слогах, в словах со 

стечением согласных, во фразах, чистоговорках. Сюжетно - игровая основа: 

«Игротека». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная). По картинкам. 

- Произнесение звука [Р] - [Р] - [Р] длительно на одном выдохе, громко, 

тихо, шёпотом с использованием картинок - символов. 

- Проговаривание слоговых рядов. 

- Игра «Запомни и повтори». 

- Собирание игрушечной пирамидки с одновременным произнесением 

слоговых рядов. 

- Игра «Волшебные картинки». 

- Игра «Дополни слог». 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Какой первый звук в слове?». 

- Игра с мячом «Поймай мяч и повтори слово». 

- Игра «Измени предложение». 

- Заучивание чистоговорок. 

- Рисование песком и на песке на цветном планшете с подсветкой. 

Занятие: №18 - 19. 

Тема Дифференциация звуков [Р] - [Л]. 

Теория: Дифференциация звуков [Р] - [Л] в словах, предложениях, 

скороговорках. Сюжетно - игровая основа: «Игры с весёлыми гномами». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения. 

- Упражнения с зеркалом. Произнесение звуков [Р] - [Л] с показом и 

контролем себя. 

- Игры «Трактор», «Самолёт», «Лев», «Пароход» (по картинкам - 

символам) для звуков [Р] - [Л]. 

- Выделение звуков [Р] - [Л] карточками на слух в слогах и словах. 

- Произнесение слогов парами. 

- Проговаривание слоговых рядов. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 
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- Составление предложений по опорным словам или картинкам (по 

желанию ребёнка). 

Занятие №20 - 21. 

Тема: Постановка звука [Рь]. 

Теория: Правильная артикуляция звука [Рь]. Сюжетно - игровая основа: 

«Приключения язычка». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная). По картинкам. 

- Рассказывание сказки «Приключения язычка». 

- Описание правильной артикуляции звука [Рь]. 

- Постановка звука [Рь]. 

- Произнесение звука [Рь] длительно на одном выдохе, громко, тихо, 

шёпотом. 

- Упражнение с зеркалом. Произнесение звука [Рь] с показом и 

контролем себя. 

- Игра по игровой карте «Помоги тигрёнку» (произнесение звука [Рь]). 

Занятие №22. 

Тема: Автоматизация звука [Рь]. 

Теория: Автоматизация изолированного звука [Рь] в слогах, словах, 

чистоговорках. Сюжетно - игровая основа: «В гостях у тигрёнка». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения. 

- Артикуляционная гимнастика (специальная). По картинкам. 

- Игра по игровой карте «Помоги тигрёнку» (произнесение звука [Рь]). 

- Игра «Запомни и повтори». Проговаривание слоговых рядов. 

- Игра «Дополни слог». 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Какой первый звук в слове?». 

- Игра «Счёт от 1 до 5». 

- Игра «Назови и раскрась». 

- Игра с мячом «Поймай мяч и повтори слово». 

- Игра «Измени предложение». 

- Заучивание чистоговорок. 

Занятие №23. 

Тема: Дифференциация звуков [Р] - [Рь]. 

Теория: Дифференциация звуков [Р] - [Рь]. Сюжетно - игровая основа: 

«Цветик - семицветик». 

Практика: 

- Дыхательные упражнения. 

- Упражнения с зеркалом. Произнесение звуков [Р] - [Рь] с показом и 

контролем себя. 

- Выделение звуков [Р] - [Рь] карточками на слух в слогах и словах. 
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- Игра «Запомни и повтори». Произнесение слогов парами. 

- Игра Проговаривание слоговых рядов. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Путаница». Составление предложений по опорным словам. 

- Игра «Четвёртый лишний». 

- Рисование на цветном планшете с подсветкой цветным песком. 

Раздел «Йотированные». 

Занятие №1. 

Тема: Автоматизация звука [Йa]. 

Теория: Автоматизация звука [Йa] в слогах, словах. Выделение звука 

[Йa] из ряда предложенных. Сюжетно - игровая основа: «Ослик Иа». 

Практика: Игра «Путешествие ослика Иа». Проговаривание слогов иа - 

иа - иа - я («ослик Иа шагает по дороге»). 

- Игра «Мозаика». Проговаривание слогов иа - иа - иа - я и 

«прошагивание» пальцами рук по элементам игрушечной мозаики. 

- Игра «Собачка - гимнастка». Раскачивание игрушечной собачки на 

турнике и проговаривание слогов иа - иа - иа - я. 

- Игра «Посмотри и назови». Рассмотреть картинку, назвать, что на ней 

изображено, длительно произнося звук [Йa]. 

- Игра «Что пропало?». 

- Игра «Доскажи словечко» (звук [Йa]). Ра.., стру.., чешу.., ма..,ладь.., 

стату…, во…, судь.., станци.., та.., семь.., тали.., фе.., зме.., бегунь.., ше.., 

стать.., шалунь.., ста.., скамь.., колдунь.., шве.., свинь.., гость... 

Занятие № 2 - 3. 

Тема: Автоматизация звука [Йa] в словах. Звук [Йa] в сильной позиции. 

Теория: Автоматизация звука [Йa] в словах. Фонематический слух, 

нахождение картинок, в названиях которых слышится звук [Йa]. Сюжетно - 

игровая основа: «В гостях у Яны». 

Практика: 

- Игра «Назови картинки и покажи» (як, яхта, ягода, яблоко, якорь, 

яйца, ястреб, ящерица, ехать, егерь, ёж, ёлка, ёрш, юбка, юнга, юрта). 

- Игра «День - ночь». 

- Игра с мячом «Скажи ласково». Юбка - юбочка, яблоко - … 

- Игра «Запомни и повтори». Запомнить слова и повторить (порядок 

слов меняется 4 раза). 

- Игра: «Закончи предложение». (по картинкам). 

- Игра «Доскажи словечко». 

- Игра «Волшебный цветок». Подбор картинок (лепестков волшебного 

цветка), в названиях которых есть звук [Й]. 

- Рисование на цветном планшете с подсветкой песком. 

- Проговаривание чистоговорок. 

- Игра «Угощение». Согласование относительных прилагательных с 

существительными. У Яны ягодный сок (напиток, компот, кисель). 
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- Игра «Собери семейку».  Ягода, яблочко, яблоня, ягодка, ягодный, 

ягодник. 

- Яблоко, яблочко, яблоня, яблочный. 

- Игра «Доскажи словечко». 

Занятие №4 - 5. 

Тема: Автоматизация звука [Йa] в словах. Звук [Йa] в слабой позиции. 

Теория: Автоматизация звука [Йa] в словах. Сюжетно - игровая основа: 

«Встреча с феей». 

Практика: 

- Игра «Запомни и повтори». 

- Игра «Знакомство с феей». 

- Игра «Доскажи словечко». 

- Игра «Лесенка». 

- Игра «Янина юбка». Достать из карманов «Яниной юбки картинки и 

назвать одним словом, что на них изображено - (ягненок, язык, яйцо). 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Назови ласково». Яйцо - яичко, язык - … 

- Попевка «Какие бывают слова». 

- Проговаривание чистоговорок. Ец - ец - ец - прилетел скворец. 

- Игра «Скажи наоборот». 

- Игра «Чьё это?». 

Занятие №6 – 7. 

Тема: Автоматизация звука [Йэ] в словах. Звук [Йэ] в слабой позиции. 

Теория: Автоматизация звука [Йэ] в словах. Сюжетно - игровая основа: 

«Игра с Емелей». 

Практика: 

Отгадывание загадки. 

- Игра «Повтори за Емелей». Е - е - е - движение, е - е - е - растение. Е - 

е - е - стихотворение, е - е - е - наводнение. 

- Игра «Посчитай платья принцессы» (количественные числительные). 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Посчитай растения Емели» (количественные числительные). 

- Игра «Измени словечко». 

- Читать - чтение, учить - учение, сопеть - сопение. 

Занятие №8. 

Тема: Автоматизация звука [Й] в словах. 

Теория: Автоматизация звука [Й] в словах. Сюжетно - игровая основа: 

«Попугай в школе». 

Практика: 

- Игра «Научим попугая говорить». 

- Игра «Один - много». 

- Игра «Превращения». 
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- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Игра «Подбери картинку к слову». 

- Игра «Чей хвост?». 

- Игра «Доскажи словечко». 

- Игра «Составь предложение и повтори его». 

- Рисование на цветном планшете с подсветкой песком. 

- Занятие №9 - 10. 

Тема: Дифференциация звука [Й] - [Ль]. 

Теория: Дифференциация звука [Й] - [Ль] в словах. Сюжетно - игровая 

основа: «Волшебная ель». 

Практика: 

- Игра «Повтори также». 

- Игра «Дразнилка». 

- Игра «Повтори слова парами». Юг - люк, лежи - ежи, йод - лёд, 

полезть - поесть, ямка - лямка и др. 

- Игра «Украсим Ёлку». (картинками со звуками [Й] - [Ль] в словах). 

- Игра «Образуй словечко». 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Элементы Упражнений Су - Джок терапии, самомассаж ладоней 

массажными мячиками. 

- Отгадывание загадок. 

- Игра «Найди картинки». Найти картинки с изображениями, в 

названии которых есть звуки [Й] - [Ль]. 

- Игра «Что лишнее?». 

- Проговаривание чистоговорок. 

  



 

 
 

Методическое обеспечение программы. 

Выбор форм работы и дидактического материала по разделам программы обусловлен возрастными и 

психологическими особенностями детей, а также целями и задачами программы. Соотношение теоретических и 

практических частей занятия по каждому разделу программы описано в учебно - тематическом плане. 

Методическое обеспечение программы первого года обучения 

 
№ п/п Раздел или тема 

программы (по 

учебному плану) 

Формы занятий Приемы и методы организации 

образовательного процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Язычок в зоопарке. 

Знакомство с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Игра, беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки, игрушки. Планшет с песком. Опрос. 

Наблюдение. 

2. Сказка о веселом 

язычке. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки, картинки 

с игрушками. 

Планшет с песком. Опрос. 

Наблюдение. 
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3. Звук «А». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

слушание, 

рисование. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Игрушки. Магнитофон. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

4. Звук «А». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки с 

заданиями, игрушки. 

Планшет с песком. Опрос. 

Наблюдение. 

5. Звук «У». Обучение 

правильной и четкой 

артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Магнитофон. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

6. Звук «У». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Магнитофон. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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7. Семья. Звуки «А», 

«У». 

Игра, беседа, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Наглядный 

материал по теме 

«Семья». 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

8. Осень золотая 

(времена года). 

Беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Картинки с 

изображением 

осени, карточки к 

игре «Мы 

листочки». «Осень». 

Компьютер. Опрос. 

9. Во саду ли в огороде. Игра, 

логоритмика, 

драматизация. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. 

Шапочки. 

Компьютер. Наблюдение. 

Инсценировка 

10. Звук «О». Обучение 

правильной и 

чёткой артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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11. Звук «О». Обучение 

правильной и 

чёткой артикуляции. 

Игра, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм: 

«Бублик», «Угадай 

чего не хватает?», 

«Подскажи 

словечко». 

Музыкальное 

сопровождение, 

стихотворение А. 

Барто «Грузовик». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

12. Игрушки. Звуки 

«А», «У», «О». 

Игра, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

разрезными картинками. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

13. Звук «Ы». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

14. Звук «Ы». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 
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15. Звук «Э». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. 

Опрос. 

16. Звук «Э». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм Компьютер. Опрос. 

17. Части тела и лица. 

Звуки «Ы», «Э». 

Игра, 

логоритмика 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

18. Звук «И». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Игрушки, карточки. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 
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19. Звук «И». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Игрушки, карточки. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

20. Гласные звуки. Игра, 

логоритмика 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

21. Звук «М». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

22. Звук «М». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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23. Туалетные 

принадлежности. 

Звук «М». 

Игра, 

рассказывание, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. 

Игрушки. Картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

24. Звук «Н». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к игре. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

25. Звуки «Н», «М». Игра, 

рассказывание, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к игре. 

Рассказ про 

кошку Мурку. 

Стихотворение 

Сапгир «Кошка». 

Планшет с 

песком. 

Интерактивный 

стол. 

Опрос. 

26. Звук «Б». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Игрушки, картинки. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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27. Звук «Б». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: артикуляционная 

гимнастика. 

Стихотворение 

М.И. Мышковской 

«Белка». Карточки 

к играм. 

Компьютер. Опрос. 

28. Одежда. Звук «Б». Игра. Словесный: беседа, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Разрезные картинки. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

29. Звук «П». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, чтение, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, чтение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. 

Стихотворение А. 

Власова «Живая 

шляпа». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

30. Одежда. Звуки «П», 

«Б». 

Игра, 

заучивание, 

беседа, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Практический: работа с 

интерактивным столом 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Интерактивный 

стол. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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31. Идет Маша на 

прогулку. 

Игра, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

32. Новый год. Елка. Игра, чтение. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Сказка про 

елочные игрушки. 

Карточки к играм. 

Планшет с песком. 

Компьютер. 

Интерактивный 

стол. 

Опрос. 

Наблюдение. 

33. Пришла зима 

(времена года). 

Игра, беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

34. Звук «Д». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра, 

заучивание, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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35. Обувь. Звук «Д». Игра, чтение. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно - 

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

«Сказка про тапки 

с помпонами». 

Карточки к играм 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

36. Наши помощники 

(домашние 

животные). Звук «Д». 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Игры, лото. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

37. Домашние животные. Игры. Словесный: беседа, инструктаж, 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

38. Беседа по картине 

«Собака со щенятами». 

Игра, беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Картина «Собака 

со щенятами», игра-

лото. 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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39. Звук «Т». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра. 

Заучивание, 

логоритмика. 

Словесный: беседа, 

заучивание, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Игры, 

стихотворение В.А. 

Жуковского «Там 

котик усатый..». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

40. Звук «Т». Мебель. Игры, чтение, 

карточки 

Словесный: беседа, чтение, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Сказка Н.В. 

Нищевой «Про 

кроватку». 

Наглядный 

материал «Мебель». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

41. Звуки «Т», «Д». Игры. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

42. Наведем порядок в 

доме (мебель). 

Игра. Словесный: беседа, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический:  работа с 

песочным планшетом. 

Наглядный 

материал «Мебель». 

Карточки с 

изображением 

предметов мебели. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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43. На солнечной 

поляне (времена года). 

Звук «С». 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к игре 

«Времена года». 

Наглядное пособие 

«Времена года». 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

44. Звук «Г». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игры. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

45. Сказка про синюю 

чашку. 

Игра Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: гимнастика. 

Карточки к играм, 

картинки. 

Компьютер. Опрос. 

Наблюдение. 

46. Продукты питания. 

Звук «Г». 

Игры, беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Картина «Дети 

обедают». Игры. 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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47. Звук «К». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игры, 

заучивание. 

Словесный: инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Стихотворение Т. 

Шорыгиной «Мы 

с подругой Катей». 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

48. Посуда. Игры. 

Групповая 

работа. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Разрезные картинки. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

49. Звук «К». Работа 

над дыханием. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

50. Мамочка моя 

любимая. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Сюжетная картина 

«Что делает мама?». 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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51. Мамин праздник. 

Беседа по  картине 

«Кошка с котятами». 

Игра, беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм: Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

52. Звук «Х». Пришла 

весна (времена года). 

Игра, беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Картина «Весна», 

стихотворение М. 

Пляцковского «Шел 

по берегу петух». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

53. Чтение сказки В. 

Сутеева «Яблоко». 

Пересказ по 

опорным картинкам 

Игра, чтение, 

пересказ. 

Словесный: беседа, чтение, 

пересказ. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Сказка В.Г. 

Сутеева «Яблоко». 

Опорные картинки. 

Карточки к играм. 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

54. Звуки «Г», «К». Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

Интерактивным столом. 

Карточки к играм: 

«Мебель», «Посуда». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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55. В лесу (дикие 

животные). 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм: 

«Дикие животные», 

«Домашние 

животные». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

56. Веселые зверята 

(дикие животные). 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм: 

«Дикие животные», 

«Домашние 

животные». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

57. Звук «В». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

58. Лесные звери. 

Упражнение «Кто, 

где». 

Игра, беседа Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм: 

«Дикие животные», 

«Домашние 

животные». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 
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59. Звук «В». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм: 

«Дикие животные», 

«Домашние 

животные». 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

60. Едем, плаваем, 

летаем (транспорт). 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Разрезные 

картинки. Лото 

«Один, два, три». 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

61. Мой, моя. Составление 

предложений по 

сюжетной картине. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Лото «Мой – моя». Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

62. Звук «Ф». Обучение 

правильной и 

четкой артикуляции. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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63. Домашние птицы. 

Чтение сказки В.Г. 

Сутеева «Утёнок и 

цыплёнок». 

Игра, чтение. Словесный: беседа, чтение, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Сказка В. Г. 

Сутеева «Утёнок и 

цыплёнок», 

Разрезные картинки. 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

64. Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. Развитие 

диалогической речи. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Картина «Птичий 

двор». Лото «Один 

и два». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

65. На лугу – лужочке 

выросли цветочки. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Наглядно 

демонстрационное 

пособие «Цветы». 

Карточки к игре 

«Цветы». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Рисование. 

Наблюдение. 

66. Звук «ЛЬ». Работа 

над дыханием. 

Игра, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

заучивание, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Стихотворение Б. 

Тимофеева «Лев 

комарика ловил». 

Вертушки. 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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67. Лето. Насекомые. Игра. Словесный: беседа, рассказ, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Наглядно 

демонстрационный 

материал «Лето». 

Дидактическая игра 

«Насекомые». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

68. Звуки «В», «Ф». Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к игре 

«Найди букву». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

69. Чтение и пересказ В. 

Г. Сутеева 

«Кораблик». 

Чтение, 

беседа, 

пересказ. 

Словесный: беседа, чтение, 

пересказ. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом 

Сказка В.Г. 

Сутеева «Кораблик». 

Карточки к игре 

«Транспорт». 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Пересказ. 

70. Образование формы 

родительного падежа 

существительных со 

значением 

отсутствия. Работа по 

сюжетной картине. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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71. Образование и 

различение глаголов 

3-го лица 

единственного и 

множественного числа     

изъявительного 

наклонения. 

Игра, 

составление 

рассказа. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Сюжетные 

картинки для 

рассказывания. 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

72. Летняя прогулка. 

Итоговое занятие. 

Экскурсия. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: прогулка. 

Демонстрационный 

материал «Времена 

года», 

«Насекомые», 

«Цветы». 

 Опрос. 

Наблюдение. 

 

Методическое обеспечение программы второго года обучения 

 
№ п/п Раздел или тема 

программы (по 

учебному плану) 

Формы занятий Приемы и методы организации 

образовательного процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Сказка  о веселом 

язычке. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 
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2. Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

3. Игрушки. Обобщение. 

Классификация. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

4. Знакомство с 

многообразием слов. 

Составление рассказа 

«Мишка»  по серии 

картинок. 

Игра, 

составление 

рассказа. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

карточки  к 

составлению 

рассказа. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

5. Сравнение слов по 

звучанию, знакомство 

с протяженностью 

слов. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Наглядный:

 демонстрация 

иллюстраций. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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6. Осень. Длинные и 

короткие слова. 

Игра, 

составление 

рассказа. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

опорные картинки 

к пересказу. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

7. Многообразие слов. 

Звонко, тихо, громко. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

8. Овощи. Составление 

рассказа « В огороде». 

Игра, 

составление 

рассказа. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

опорные картинки. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

9. Многообразие слов. 

Деление слов на слоги. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 
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10. Фрукты. 

Рифмованный рассказ 

«В саду». 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: пальчиковая 

гимнастика, работа с 

песочным планшетом. 

Картинки к рассказу. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

11. Похожие по 

звучанию слова. 

Деление слов на 

слоги. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

12. Овощи-фрукты. 

Составление загадок. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

13. Многообразие слов. 

Игра «Подскажи 

словечко». 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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14. Деревья. 

Рифмованный рассказ 

«Маша и деревья». 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

Наблюдение. 

15. Звук «С». Деление 

слов на слоги. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

16. Звуки «С, Сь». 

Знакомство твёрдые, 

мягкие согласные. 

Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Стихотворение Г. 

Сапгир «Слоненок». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

17. В лесу. Заучивание 

наизусть 

рифмованного 

рассказа «Грибочек». 

Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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18. Звук «З». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

19. Звуки «З, Зь» 

(песенки большого и 

маленького комарика). 

Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Стихотворение Б. 

Заходер «Книжка», 

карточки к играм. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

20. Одежда и обувь. 

Деление слов на слоги. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

21. Звуки «С, Сь», «З, Зь». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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22. Звук «Ц». 

Заучивание 

стихотворения Г. 

Сапгира. 

Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. 

Рассказ М 

Максаковой 

«Цыпленок». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

23. Посуда. Рассказ-

описание «Шкаф с 

посудой». 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. Опрос. 

24. Звук «Ш». Песенка 

ветра. 

Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

25. Звук «Ш». Твердые 

согласные. 

Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

стихотворение 

Сапгир «Цыплята». 

Компьютер. Опрос. 
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26. Продукты питания. 

У куклы Маши день 

рождения. 

Игра, пересказ. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

27. Звук «Ж». Песенка 

жука. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

28. Звук «Ж». 

Заучивание 

стихотворения И. 

Солдатенко. 

Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм, 

стих И. 

Солдатенко «Вышла 

девочка на лыжах». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

29. Части тела. Игра, 

логораспевка, 

пересказ. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. Опрос. 
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30. Звуки «Ш, Ж». Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций.  

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм Компьютер. Опрос. 

31. Зима. Пересказ 

рассказа «Зима». 

Игра, 

логораспевка, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Стихотворение 

«Кролик» О. 

Высотская, игрушки. 

Компьютер. Опрос. 

32. Новогодний праздник. Игра, 

логораспевка, 

беседа. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Рассказ «Елочка», 

игрушки. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

33. Звук «Щ». Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

стихотворение С. 

Михалкова «Два 

щенка». 

Компьютер. Опрос. 
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34. Зимние забавы. Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. 

Планшет с песком. 

Опрос. 

35. Звуки «Ш, Ж, Щ». Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

карандаши. 

Компьютер. Опрос. 

Наблюдение. 

36. Звук «Ч». 

Моделирование. 

Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

37. Звуки «Ч, Щ». Игра. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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38. Чтение и пересказ 

отрывка из рассказа 

«Снежинка» Т. 

Бушко. Фантазия «Я - 

Снежинка». 

Игра, фантазия. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

39. Домашние животные. Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

40. Звук «М». Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

стихотворение Т. 

Шорыгиной 

«Мишка» 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

41. Звуки «М, Мь». 

Твердые, мягкие 

согласные. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 
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42. Домашние животные 

и их детеныши. 

Игра, 

логораспевка, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. Опрос. 

43. Чтение и пересказ 

сказки 

К.Д.Ушинского 

«Бишка». 

Игра, 

логораспевка, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Игра, сказка К.Д. 

Ушинского 

«Бишка». 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

44. Звук «Б». 

Моделирование. 

Игра, беседа. Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

стихотворение 

«Был у бабушки 

баран». 

Компьютер. Опрос. 

45. Звуки «Б, Бь». 

Твердые, мягкие 

согласные. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм, 

игрушки. 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 
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46. Транспорт. Игра, 

логораспевка, 

заучивание. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Наглядно 

дидактическое 

пособие 

«Транспорт». 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. 

Интерактивный 

стол. 

Опрос. 

Наблюдение. 

47. Звуки «К, Кь». 

Заучивание 

стихотворения Д. 

Хармса. 

Игра, 

логораспевка, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Стихотворение Д. 

Хармса, карточки. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

48. Дикие животные. Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. Опрос. 

Наблюдение. 

49. Усвоение категории 

родительного падежа. 

«Прогулка в лесу». 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 
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50. Звук «Г». Игра, 

логораспевка, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

стихотворение Г. 

Сапгир «Бегемот». 

Компьютер. Опрос. 

51. Звуки «К, Г». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

52. Дикие животные и 

их детеныши. 

Игра, 

логораспевка 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Интерактивный 

стол. 

Опрос. 

53. Пересказ рассказа 

Е. Чарушина «Лисята». 

Игра, 

логораспевка, 

пересказ. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Рассказ Е. 

Чарушина «Лисята». 

Сюжетная картина

 «Лиса с 

лисятами». 

Интерактивный 

стол Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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54. Звук «Д». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

55. Звуки «Д, Дь». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

56. Домашние птицы. Игра, 

логораспевка, 

чтение. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки  к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. Опрос. 

Наблюдение. 

57. Звук «Т». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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58. Звуки «Т, Ть». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

59. Пересказ рассказа В. 

Сутеева «Добрая 

утка». 

Игра, 

логораспевка, 

чтение, 

пересказ. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Рассказ В. 

Сутеева «Добрая 

утка». 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

60. Звуки «Д, Дь», «Т, Ть». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

61. Дикие птицы. Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 
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62. Звуки «Р, Рь». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

63. Весна. Пересказ 

рассказа «Весна». 

Игра, 

логораспевка, 

чтение, 

пересказ. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. Опрос. 

64. Звуки «Л, Ль». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

65. Наш дом. Соберем 

домик. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом, 

конструирование. 

Карточки к играм, 

кубики. 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 
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66. Звуки «З, Зь», «Ж», 

«С, Сь». 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика, 

рисование. 

Карточки к играм. Компьютер. Опрос. 

Наблюдение. 

67. Растения. Игра, 

логораспевка, 

рассказ. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

68. Звуки «Р, Рь», «Ш». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом 

Карточки к играм. Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

69. Насекомые. Игра, 

логораспевка, 

рассказ. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 
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70. Звуки «Л, Ль», «Б, Бь». Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

песочным планшетом. 

Карточки к играм. Планшет с 

песком. Компьютер. 

Опрос. 

71. Моя семья. Игра, 

логораспевка, 

рассказ. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: логоритмика. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Компьютер. Опрос. 

Наблюдение. 

72. Лето. Цветы. 

Итоговое занятие. 

Игра, 

логораспевка. 

Словесный: беседа, 

инструктаж, объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций. 

Объяснительно-

иллюстративный: карточки. 

Практический: работа с 

интерактивным столом. 

Карточки к играм, 

игрушки, картинки 

по лексике. 

Интерактивный 

стол. Компьютер. 

Опрос. 

Наблюдение. 

 

Методическое обеспечение программы третьего года обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел программы Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Свистящие звуки Игра - сказка. 

Весёлая школа. 

Сюрпризный 

момент. 

Сюрпризный момент. 

Эмоциональный настрой, 

использование 

музыкальных 

Демонстрационный 

материал: 

мягкие и плоскостные 

игрушки - персонажи, мел - 

Компьютер. 

Планшет с 

цветовой 

подсветкой 

Обследование 

речи, беседа, 

тестирование. 

Итоговое 
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Игра - экскурсия. 

Игра - 

путешествие. 

Весёлая игротека. 

Самостоятельная и 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

логопедических песенок. 

Словесные методы - беседа, 

художественное слово, 

словесные приемы - 

объяснение, пояснение, 

работа над развитием 

артикуляционной и мелкой 

моторики, дыханием, 

постановкой, 

автоматизацией, 

дифференциацией 

свистящих звуков, 

педагогическая оценка. 

Наглядные методы и 

приемы - наблюдение, 

рассматривание, показ 

способов выполнения, 

демонстрация пособий, 

картинок, карточек - схем. 

Объяснительно - 

иллюстративные: работа в 

рабочих тетрадях по 

исправлению недостатков 

произношения свистящих 

звуков И.В. Баскиной, 

М.И.Лынской. 

Практические: работа с 

карточками - схемами, с 

наглядными пособиями, с 

раздаточным материалом. 

Практические - 

упражнения, игровые 

методы в работе над 

развитием 

кие игрушки, мяч, вертушки, 

мыльные пузыри, цветные 

пёрышки; 

- наглядное пособие 

«Артикуляционная 

гимнастика»; 

- наглядное пособие 

«Дыхательная гимнастика»; 

- наглядное пособие 

«Автоматизация и 

дифференциация свистящих 

звуков». 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Массажные мячики, 

шнуровки. 

Рабочие тетради. 

и цветным 

песком. 

обследование 

речи, 

итоговое 

тестирование. 
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артикуляционной и мелкой 

моторики, развитием 

дыхания, постановкой, 

автоматизацией, 

дифференциацией 

свистящих звуков. 

Элементы упражнений Су - 

Джок терапии, самомассаж 

ладоней массажными 

мячиками. 

Метод рисования песком и 

на песке с использованием 

планшета с цветовой 

подсветкой. 

2 Шипящие звуки Игра - сказка. 

Весёлая школа. 

Сюрпризный 

момент. 

Игра. 

Игра - 

путешествие на 

поезде. 

Встреча друзей. 

Самостоятельная и 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Сюрпризный момент. 

Эмоциональный настрой 

использование 

музыкальных 

логопедических песенок. 

Словесные методы - беседа, 

художественное слово, 

словесные приемы - 

объяснение, пояснение, 

работа над развитием 

артикуляционной и мелкой 

моторики, дыханием, 

постановкой, 

автоматизацией, 

дифференциацией 

шипящих звуков, 

педагогическая оценка. 

Наглядные методы и 

приемы - наблюдение, 

рассматривание, показ 

Демонстрационный 

материал: 

Мягкие и плоскостные 

игрушки - персонажи, 

мелкие игрушки, мяч, 

вертушки, мыльные пузыри, 

цветные пёрышки; 

- наглядное пособие 

«Артикуляционная 

гимнастика»; 

- наглядное пособие 

«Дыхательная гимнастика»; 

- наглядное пособие 

«Автоматизация и 

дифференциация шипящих 

звуков». 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Массажные мячики, 

шнуровки. 

Компьютер. 

Планшет с 

цветовой 

подсветкой и 

цветным песком. 

Обследование 

речи, беседа, 

тестирование. 

Итоговое 

обследование 

речи, 

итоговое 

тестирование. 
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способов выполнения, 

демонстрация пособий, 

картинок, карточек - схем. 

Объяснительно - 

иллюстративные: работа в 

рабочих тетрадях по 

исправлению недостатков 

произношения шипящих 

звуков И.В. Баскиной, 

М.И.Лынской. 

Практические: работа с 

карточками - схемами, с 

наглядными пособиями, с 

раздаточным материалом. 

Практические - 

упражнения, игровые 

методы в работе над 

развитием 

артикуляционной и мелкой 

моторики, развитием 

дыхания, постановкой, 

автоматизацией, 

дифференциацией 

шипящих звуков. Элементы 

упражнений Су - Джок 

терапии, самомассаж 

ладоней массажными 

мячиками. 

Метод рисования песком и 

на песке с использованием 

планшета с цветовой 

подсветкой. 

Рабочие тетради. 

3 Соноры Игра - сказка. 

Весёлая школа. 

Сюрпризный момент. 

Эмоциональный настрой, 

Демонстрационный 

материал: мягкие и 

Компьютер  

Планшет с 

Обследование 

речи, беседа, 
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Сюрпризный 

момент. 

В гостях у друзей. 

Игротека. 

Самостоятельная и 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

использование 

музыкальных 

логопедических песенок. 

Словесные методы - беседа, 

художественное слово, 

словесные приемы - 

объяснение, пояснение, 

работа над развитием 

артикуляционной и мелкой 

моторики, дыханием, 

постановкой, 

автоматизацией, 

дифференциацией соноров, 

педагогическая оценка. 

Наглядные методы и 

приемы - наблюдение, 

рассматривание, показ 

способов выполнения, 

демонстрация пособий, 

картинок, карточек - схем. 

Объяснительно - 

иллюстративные:работа в 

рабочих тетрадях по 

исправлению недостатков 

произношения соноров 

И.В. Баскиной, 

М.И.Лынской. 

Практические: работа с 

карточками - схемами, с 

наглядными пособиями, с 

раздаточным материалом. 

Практические - 

упражнения, игровые 

методы в работе над 

плоскостные игрушки - 

персонажи, мелкие игрушки, 

мяч, вертушки, мыльные 

пузыри, цветные пёрышки; 

наглядное пособие 

«Артикуляционная 

гимнастика»; - наглядное 

пособие «Дыхательная 

гимнастика»; 

- наглядное пособие 

«Автоматизация и 

дифференциация соноров». 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Массажные мячики, 

шнуровки. 

Рабочие тетради. 

цветовой 

подсветкой и 

цветным песком. 

тестирование. 

Итоговое 

обследование 

речи, 

итоговое 

тестирование. 
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развитием 

артикуляционной и мелкой 

моторики, развитием 

дыхания, постановкой, 

автоматизацией, 

дифференциацией соноров. 

Элементы упражнений Су - 

Джок терапии, самомассаж 

ладоней массажными 

мячиками. 

Метод рисования песком и 

на песке с использованием 

планшета с цветовой 

подсветкой. 

4 Йотированные 

звуки 

Игра - сказка. 

Весёлая школа. 

Сюрпризный 

момент. 

Игра. 

Самостоятельная и 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Сюрпризный момент. 

Эмоциональный настрой, 

использование 

музыкальных 

логопедических песенок. 

Словесные методы - беседа, 

художественное слово. 

Словесные приемы - 

объяснение, пояснение, 

работа над развитием 

артикуляционной и мелкой 

моторики, автоматизацией, 

дифференциацией 

йотированных звуков, 

педагогическая оценка. 

Наглядные методы и 

приемы - наблюдение, 

рассматривание, показ 

способов выполнения, 

демонстрация пособий, 

Демонстрационный 

материал: 

Мягкие и плоскостные 

игрушки - персонажи, мелкие 

игрушки, мяч, 

- наглядное пособие 

«Артикуляционная 

гимнастика»; 

- наглядное пособие 

«Автоматизация и 

дифференциация 

йотированных звуков». 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Массажные мячики, 

шнуровки. 

Рабочие логопедические 

тетради. 

Компьютер. 

Планшет с 

цветовой 

подсветкой 

и цветным 

песком. 

Интерактивная 

песочница 

iSandBOX. 

 

Обследование 

речи, беседа, 

тестирование. 

Итоговое 

обследование 

речи, 

итоговое 

тестирование. 
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картинок, карточек - схем. 

Объяснительно - 

иллюстративные: работа в 

рабочих тетрадях по 

исправлению недостатков 

произношения 

йотированных звуков. 

Практические: работа с 

карточками - схемами, с 

наглядными пособиями, с 

раздаточным материалом. 

Практические - 

упражнения, игровые 

методы в работе над 

развитием 

артикуляционной и мелкой 

моторики, автоматизацией, 

дифференциацией 

йотированных звуков. 

Элементы упражнений Су - 

Джок терапии, самомассаж 

ладоней массажными 

мячиками. 

Метод рисования песком и 

на песке с использованием 

планшета с цветовой 

подсветкой.  

 



 

 
 

Методики, технологии, средства обучения и развития детей, 

используемые при индивидуальной работе по дополнительной 

общеразвивающей программе «Говорю правильно» по коррекции нарушений 

звукопроизношения у детей 3 - 7 лет  

В практике логопедической работы с детьми применяются 

здоровьесберегающие, игровые и компьютерные технологии. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся: 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика для глаз; 

- мышечная релаксация; 

- песочная терапия. 

Важнейшие условия правильной речи - это плавный длительный 

выдох, четкая ненапряженная артикуляция. Так как дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса, проводятся различные 

дыхательные упражнения, которые помогают выработать диафрагмальное 

дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение 

выдоха. 

Чтобы ребёнок научился произносить сложные звуки, его губы и язык 

должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое 

положение, без труда совершать многократные переходы от одного движения 

к другому. Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой 

дети смогут овладеть правильным произношением гораздо быстрее и 

эффективнее, преодолеть свои речевые дефекты, ведь их мышцы будут уже 

подготовлены к воспроизведению звуков. 

На индивидуальных логопедических занятиях уделяется особое 

внимание развитию мелкой моторики пальцев рук, так как этот вид 

деятельности способствует умственному и речевому развитию, выработке 

основных элементарных умений, формированию графических навыков. 

Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, 

поэтому развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на развитие речи. 

Именно поэтому пальчиковая гимнастика занимает прочное место в 

коррекционной работе с детьми. 

Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с 

собственно речевыми упражнениями. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

развивают ручную умелость, помогают снять напряжение. 

С этой целью используются игры и упражнения на формирование 

движений пальцев рук: 

- пальчиковая гимнастика; 

- пальчиковые игры с мелкими предметами; 
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- пальчиковые игры со скороговорками; 

- пальчиковые игры со стихами; 

-самомассаж ладоней массажными мячиками с использованием 

элементов упражнений Су - Джок терапии. 

Су-Джок терапия - стимуляция высокоактивных точек соответствия 

всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. На 

логопедических занятиях происходит стимулирование активных точек, 

расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений 

(шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и 

ручной массаж пальцев. 

С помощью шаров - «ёжиков» и колечек дети массируют пальцы и 

ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, повышает 

иммунитет, а также способствует развитию мелкой моторики пальцев рук и 

развитию речи. 

При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере 

интереса и внимания в структуру индивидуального занятия включаются 

физкультурные минутки. Эта форма двигательной нагрузки является 

необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и 

сохранения здоровья воспитанников. 

Функциональная анатомическая незрелость зрительной системы и 

значительные зрительные нагрузки, которые испытывает глаз ребенка в 

процессе работы с картинным материалом, обусловливают необходимость 

применения гимнастики для глаз. 

Один из важных приёмов, который используется в логопедической 

работе с данными детьми - это релаксация, глубокое мышечное 

расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения. 

Научившись расслаблению, каждый ребёнок получает то, в чем ранее 

испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических 

процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе 

расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и 

пытается привести тело к равновесию и гармонии. 

Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся 

более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети 

заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, 

бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать 

излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя 

психическое здоровье. 

Продолжительность выполнения упражнений 4 -7 мин. 

Релаксационные упражнения используются на любом этапе 

логопедического занятия. 

Снять нервное напряжение и подключить внутренние резервы 

организма детей можно с помощью рисования песком и на песке с 

использованием планшета с цветовой подсветкой. 
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Песок развивает творческие способности, воображение и фантазию у 

детей. Основной акцент делается на творческом самовыражении ребёнка. 

Благодаря этому происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей 

развития. Рисование на песке с использованием планшета с цветовой 

подсветкой позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей, снимает 

психическое напряжение, учит прислушиваться к себе и проговаривать свои 

ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и 

памяти, что очень важно для детей с нарушениями речи. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений звукопроизношения у 

детей 3 - 7 лет проводится на основе игровой деятельности. Игра является 

ведущей, системообразующей в развитии всех видов детской деятельности. 

Использование игр в работе с детьми способствует развитию всех 

компонентов высших психических функций. В играх дети учатся применять 

свои знания в различных ситуациях, у них активизируются мыслительные 

процессы. 

Игры помогают уточнить и расширить представления детей об 

окружающем мире, систематизируют знания, помогают закрепить 

произношение звуков. Их применение определяется задачами и этапами 

коррекционно - развивающей работы, возрастными и индивидуально - 

психологическими особенностями детей; 

На логопедических занятиях используются: 

- дидактические игры (с предметами, настольно - печатные, 

словесные); 

- игры с движениями; 

- игры с мячом; (перебрасывание, перекатывание). 

Игры, используемые на логопедических занятиях, выполняют 

следующие функции: 

- обучающую (помогают усвоить либо закрепить материал, 

предлагаемый на занятии, достичь поставленных дидактических задач); 

- диагностическую (дают возможность логопеду диагностировать 

различные проявления ребёнка); 

- терапевтическую (выступают как средство преодоления различных 

трудностей в обучении); 

- коррекционную (вносят позитивные изменения, дополнения в 

структуру личностных показателей ребёнка); 

- развлекательную (эмоционально окрашивают деятельность ребёнка, 

делают процесс познания увлекательным). 

В дидактических играх перед детьми ставятся такие задачи, решение 

которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения 

осмыслить правила, последовательность действий. Игры для формирования у 

детей правильного звукопроизношения, для автоматизации и 

дифференциации различных звуков подобраны в принятой 

последовательности. 



 

109 
 

В логопедической работе, активно используются элементы творческих 

игр и игр с правилами, учитываются особенности развития игровой 

деятельности каждого ребёнка: его игровые предпочтения, 

сформированность игровых умений и навыков. Игровые технологии 

помогают решать не только проблемы мотивации, развития детей, но и 

здоровьесбережения, социализации. 

Необходимо отметить, что у дошкольников с речевыми нарушениями 

наблюдается снижение интереса к обучению, нежелание посещать 

дополнительные занятия, повышение утомляемости. Чтобы заинтересовать 

таких детей, сделать их обучение осознанным, нужны нестандартные 

подходы, новые технологии. Использование в коррекционной работе 

разнообразных нетрадиционных методов и приемов предотвращает 

утомление детей, поддерживает у детей познавательную активность, 

повышает эффективность логопедической работы в целом. 

Использование ИКТ на логопедических занятиях в детском саду 

помогает добиться устойчивого внимания и поддержания интереса 

дошкольника. Применение ИКТ направлено на включение в работу всех 

анализаторных систем. 

В результате использования здоровьесберегающих, игровых и 

компьютерных технологий в логопедии: 

- повышается обучаемость воспитанников, улучшается внимание, 

восприятие; 

- корректируется поведение и преодолеваются психологические 

трудности; 

- снимается эмоциональное напряжение и тревожность. 

Можно сделать вывод, что использование здоровьесберегающих, 

игровых и компьютерных технологий в коррекционной работе с 

дошкольниками даёт положительные результаты: 

- повышение работоспособности, выносливости; 

- развитие психических процессов; 

- улучшение зрения; 

- формирование двигательных умений и навыков, правильной осанки; 

- развитие общей и мелкой моторики, 

- повышение речевой активности; 

- увеличение уровня социальной адаптации. 
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Материально техническое обеспечение программы. 

Занятия по коррекции нарушений звукопроизношения проводятся в 

специально оборудованном лингвистическом кабинете. 

Оборудование, инструменты, материалы: 

- Столы двухместные 

- Стулья детские 

- Мольберт демонстрационный 

- Доска школьная  

- Доска магнитная 

- Предметные картинки по темам 

- Сюжетные картинки по темам. 

- Пособие «Артикуляционная гимнастика в картинках» 

- Пособие «Автоматизация и дифференциация звуков в картинках» по 

темам 

- Шнуровка 

- Мыльные пузыри 

- Магнитофон 

- Игрушки - персонажи 

- Мяч 

- Массажные мячики 

- Зеркало настенное с подсветкой 

- Планшет для рисования на песке с цветной подсветкой 

- Цветной песок 

- Вертушки 

- Зеркала настольные 

- Демонстрационные наборы по темам 
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22. Нищева Н.В. - Примерная адаптированная программа коррекционно 

- развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 

СПб.: Детство - Пресс, 2016 - 240 с. 

23. Невская В.П. - Речевые игры и упражнения. - М.: ТЦ Сфера, 2013 - 

64 с. 

24. Новикова О.А. - Ум на кончиках пальцев: веселые пальчиковые 

игры - М.: АСТ, 2007 - 94 с. 

25. Новиковская О.И. Занятия с детьми 3-4 лет. – СПб.: «КОРОНА 

принт», 2016. – 208 с. 

26. Новиковская О.И. Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет. – 

СПб.: «КОРОНА принт», 2017. – 80 с. 

27. Новиковская О.И. Логопедическая грамматика для детей 2-4 лет.– 

СПб.: «КОРОНА принт», 2017. – 64 с. 

28. Османова Г.А. - Новые игры с пальчиками для развития мелкой 

моторики - Каро, 2008 - 160 с. 

29. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. – М. 

«Сфера», 2017. – 64 с. 

30. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., - Коррекция нарушений речи. 

Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида. - М.: 2014 - 204 с. 

Для детей. 

1 Баскакина И.В., Лынская М.И., - Логопедические игры. День 

рождения Р. - М.: Айрис - пресс, 2018. - 32 с. 

2. Баскакина И.В., Лынская М.И., - Логопедические игры. Свистелочка. 

- М.: Айрис - пресс, 2018. - 32 с. 

3. Баскакина И.В., Лынская М.И., - Логопедические игры. Звенелочка.. 

- М.: Айрис - пресс, 2018. - 32 с. 

4. Баскакина И.В., Лынская М.И., - Логопедические игры. Цоколочка. - 

М.: Айрис - пресс, 2018. - 32 с. 

5. Баскакина И.В., Лынская М.И., - Логопедические игры. Жужжалочка 

и шипелочка. - М.: Айрис - пресс, 2018. - 32 с. 

6. Баскакина И.В., Лынская М.И., - Логопедические игры. 

Приключения Л. - М.: Айрис - пресс, 2018. - 32 с. 
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7. Бурдина С.В. - Логопедическая тетрадь Р - Рь. Киров. - Дом печати - 

Вятка, 2018 -32 с. 

8. Бурдина С.В. - Логопедическая тетрадь Л - Ль. Киров. -Дом печати - 

Вятка, 2018 - 32 с. 

9. Бурдина С.В. - Логопедическая тетрадь С - Сь. Киров. - Дом печати - 

Вятка, 2018 -32 с. 

10. Бурдина С.В. - Логопедическая тетрадь Ч - Щ. Киров. - Дом печати 

- Вятка, 2018 - 32 с. 

11. Бурдина С.В. - Логопедическая тетрадь Ш - Ж. Киров. - Дом печати 

- Вятка, 2018 -32 с. 

Для родителей. 

1. Косинова Е.М. - Большой логопедический учебник с заданиями и 

упражнениями для самых маленьких. - М.: Эксмо: ОЛИСС, 2007 - 192 с. 

2. Косинова Е.М. - Уроки логопеда: игры для развития речи. - М.: 

Эксмо: ОЛИСС, 2011 - 192 с. 

 3. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А., - Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. - СПб.: «Литера», 2019 - 64 с. 

4. Нищева Н. В. - Веселая артикуляционная гимнастика. - Детство - 

Пресс, 2017 - 32 с. 

Интернет - ресурсы. 

1. http://www.logoped.ru/ - Электронный портал логопедов. 

2. http://logopediya.com/ - Дошкольная логопедия. 

3. http://www.logolife.ru/ - Логопедия для всех. 

4. http://mersibo.ru/ - Развивающий портал. Интерактивные игры и 

пособия для специалистов: логопедов, психологов, воспитателей. 

5. http://logosha.com/ - Логопедическая помощь детям и родителям. 

6. http://www.logopedplus.ru/ Речевой центр «Логопед плюс». 

7. http://logopediya.com/ - Дошкольная логопедия. 

https://www.google.com/url?q=http://www.logoped.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGwGWVwxGDscNLaps7BBOKntugCNw
file:///C:/Users/111/Desktop/11.%20http:/logopediya.com/
https://www.google.com/url?q=http://www.logolife.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE91gQ4MFXNjV-MMmMOWI8-EJHRog
https://www.google.com/url?q=http://mersibo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEHvaUdBAtJA5Txx7_4QDFwgKlcPg
https://www.google.com/url?q=http://logosha.com/&sa=D&usg=AFQjCNEGu2Htf3AcT8vZ0zRZyVKqA1Tgzw
https://www.google.com/url?q=http://www.logopedplus.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGH3t8c8TWhZ9sroQ30z7kBMojJXg
http://logopediya.com/

