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Пояснительная записка 

В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы 

речь. Она нужна везде. Поэтому грамотное владение речью и развитие 

коммуникативных функций особенно актуальны для нынешнего и 

будущих поколений. В настоящее время значительно возросло количество 

детей, имеющих то или иное нарушение речи. Исходя из этого, 

значительно снизился уровень детской грамотности. Дислексия 

(нарушение чтения) и дисграфия (нарушение письма) становятся 

первопричинами плохой успеваемости в школе. Нарушения в речи, 

ошибки в произношении, влекут за собой грубые ошибки на письме, 

неграмотным речевым высказываниям, и приводят, впоследствии, к 

обеднению словарного запаса, неумению грамотно выразить свои мысли, а 

значит и оскудению русского языка в целом. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Правильно говорим» 

даёт возможность предупредить трудности в овладении речью у детей 

среднего возраста, помочь им сформировать правильный грамматический 

строй речи, поработать над лексическим словарным запасом, ритмикой и 

мелодикой речи, т.е. сформировать правильный компонент. В программе 

решаются задачи, которые направлены предупреждать на раннем этапе те 

трудности, которые могут возникнуть впоследствии, на этапе школьного 

обучения. 

Данная программа разработана на основе опыта работы логопедов, 

воспитателей, а также с использованием программы Н.В.Нищевой 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». 

Содержание программы включает работу по формированию 

правильного физиологического и речевого дыхания, формирования силы 

голоса: тихо, громко, шепотом, работу над интонационной 

выразительностью речи.  
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Также планирование работы над слоговой структурой слова, развитием 

навыков звукового анализа и синтеза, над развитием грамматического 

строя речи. Большое внимание в данной программе уделено обучению 

связной речи, умению вслушиваться в обращенную речь, развитию 

диалога, а также расширению лексического словарного запаса. 

Специальные упражнения способствуют развитию памяти, мышления и 

внимания, формированию познавательной и творческой активности. 

Цель программы - формирование речи средствами познавательной 

активности и психических процессов. 

Для решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения 

Обучающие: 

1. Познакомить с первоначальными азами звуковой культуры речи. 

2. Познакомить с графическими навыками. 

3. Научить составлять рассказ из трёх-четырёх предложений. 

Развивающие: 

1.  Развивать произвольную память. 

2. Развивать логическое мышление, речевую активность. 

3. Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

1. Формировать познавательный интерес. 

2. Формировать умение адаптироваться в новом коллективе 

3. формировать умение слушать педагога. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1 Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звуков. 

2 Научить внимательно слушать стихотворения, сказки и рассказы, 

отвечать на вопросы строчками из данных произведений. 

3 Учить понимать выразительность, плавность, красоту. связной речи 
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4 Учить овладевать основными грамматическими формами, 

(согласовывать слова в роде, числе и падеже). 

Развивающие: 

1 Развивать логическое мышление: уметь соотносить усвоенные 

знания с изображением на картинке. 

2 Совершенствовать элементы звуковой культуры речи: темп, дикция, 

сила голоса. 

3 Развивать связную речь, фонематический слух. 

Воспитательные: 

1.  Формировать умение работать в группе. 

2. Формировать адекватную самооценку. 

3. Формировать умение анализировать проделанную работу. 

3-й год обучения 

обучающие: 

1.  Обучить умение определить первый звук в слове, понятию «гласный 

звук» и «согласный звук». 

2. Обучить умению связно и последовательно пересказывать 

небольшие литературные произведения. 

3. Познакомить с правилами составления схем слова. 

Развивающие: 

1. Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушка, хлопки).  

2.  Развивать умение задавать и отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Развивать мелкую моторику: умение продолжить узор в тетради, 

выполнить штриховку. 

Воспитательные 

1. Воспитывать доброжелательные, дружеские качества в группе детей. 

2. Формировать адекватную самооценку. 

3. Поддерживать познавательный интерес к изучению материала. 
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4-й год обучения  

Обучающие: 

1 Познакомить с понятиями «звук» и «буква», «твердый согласный 

звук» и «мягкий согласный звук». 

2 Познакомить с понятиями «слово», «слог- как часть слова», 

«предложение». 

3 Научить составлять графические схемы предложения. 

4 Обучить пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

5 Научить устанавливать причинно-следственные связи. 

6 Обучить по- слоговому чтению слов. 

Развивающие: 

1 Развивать диалогическую речь с использованием литературных 

произведений.  

2 Развивать мелкую моторику: обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам по лексическим темам, печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

3 Развивать логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

концентрацию внимания.  

Воспитательные 

1 Формировать успешную мотивацию. 

2 Формировать саморегуляцию поведения у старших дошкольников. 

3 Воспитывать чувство наставничества. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы - групповые занятия.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю. Длительность занятия 30 минут. 

На каждом занятии предполагается освоение детьми теоретических 

знаний, и выполнение логоритмических упражнений, использование 

пальчиковой гимнастики.  
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Диагностика проводится 3 раза в год: вводная (сентябрь), 

промежуточная (декабрь) и итоговая (май). 

По прохождению программы обучающиеся 1-го года овладевают 

личностными результатами: 

 Формируют познавательный интерес. 

 Формируют умение адаптироваться в новом коллективе 

 формируют умение слушать педагога. 

метапредметные результаты: 

 произвольной памятью. 

 логическим мышлением, речевой активностью. 

 мелкой моторикой. 

предметными результатами: 

 первоначальными азами звуковой культуры речи. 

 графическими навыками. 

 умением составления рассказа из трёх-четырёх предложений 

обучающиеся 2-го года 

личностными результатами: 

 умением работать в группе. 

 Формирование адекватной самооценки. 

 Формирование умения анализировать проделанную работу. 

метапредметные результаты: 

4 логическим мышлением: умением соотносить усвоенные знания с 

изображением на картинке. 

5 Совершенствования элементов звуковой культуры речи: темп, 

дикция, сила голоса. 

6 связной речью, фонематическим слухом. 

предметными результатами: 

 четкой и правильной артикуляцией при произношении звуков. 
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 умением внимательно слушать стихотворения, сказки и рассказы, 

отвечать на вопросы строчками из данных произведений. 

 умением понимать выразительность, плавность, красоту. связной 

речи 

обучающиеся 3-го года 

личностными результатами: 

 доброжелательными, дружескими качества в группе детей. 

 Формированием адекватной самооценки. 

 познавательным интересом к изучению материала. 

метапредметные результаты: 

 слуховом вниманием на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушка, хлопки).  

 умением задавать и отвечать на вопросы полным ответом. 

 мелкой моторикой: умением продолжить узор в тетради, выполнить 

штриховку 

предметными результатами: 

 умением определять первый звук в слове, понятие «гласный звук» и 

«согласный звук». 

 умением связно и последовательно пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 правилами составления схем слова. 

обучающиеся 4-го года 

личностными результатами: 

 успешной мотивацией; 

 саморегуляцией поведения у старших дошкольников. 

 чувством наставничества 

метапредметные результаты: 

 диалогической речью с использованием литературных произведений.  
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 мелкой моторикой : обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам по лексическим темам, печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

 логическим мышлением, зрительной и слуховой памятью, 

концентрацией внимания.  

предметными результатами: 

 понятиями «звук» и «буква», «твердый согласный звук» и «мягкий 

согласный звук». 

 понятиями «слово», «слог- как часть слова», «предложение». 

  умением составлять графические схемы предложения. 

 умением пересказа небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

 умением устанавливать причинно-следственные связи. 

 умением по- слоговому чтению слов. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Обследование речи 

детей. Входная 

диагностика. 

2 1 1 

2 «Моя семья» 2 1 1 

3 
«Осень, осенняя 

одежда. Овощи». 
4 2 2 

4. «Фрукты». 2 1 1 

5 «Овощи, фрукты»   2 1 1 

6 
«Игрушки» Кукла. Мяч 

Звук «у». 
4 2 2 

7 «Игрушки» Звук «а» 4 2 2 

8 
«Зима». Птицы зимой» 

Звук а 
8 4 4 

9. 

Обследование речи  

(промежуточная 

диагностика). 

2  2 

10 
«Одежда, обувь»  

Звук о. 
2 1 1 

11 
«Мебель» «Посуда 

Звук и. 
4 2 2 

12 

«Домашние животные. 

Звук э. Домашние 

птицы. 

8 4 4 

13 
«Весна. Весенний день» 

Звук м. Наш город. 
8 4 4 

14 Дикие животные. Звук б 6 3 3 

15 
Растения. Насекомые. 

Цветы.  Звук н 
8 4 4 

16 
Транспорт. Машины 

Звук ф 
2 1 1 

17 

Обследование речи 

детей. Итоговая 

диагностика 

4  4 

 Итого 72 33 39 
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Обследование речи 

детей.  
2 1 1 

2 

«Осень. Огород. 

Овощи. Сад. Фрукты». 

Лес. Грибы. Ягоды». 

10 5 5 

3 «Игрушки».  Звук М 4 2 2 

4 
«Одежда. Обувь». Звук 

н.  
4 2 2 

5 
«Мебель. Посуда. Звук 

С 
4 2 2 

6 

«Зима. Зимующие 

птицы. Перелетные 

птицы 

8 3 5 

7 
«Комнатные растения» 

Звук к 
2 1 1 

8 

Обследование речи 

(промежуточная 

диагностика). 

2  2 

9 

«Домашние птицы. 

Домашние животные. 

Звук л 

4 2 2 

10 
«Дикие животные». 

Звук р 
2 1 1 

11 

«Профессии. Продавец. 

Почтальон. Профессии 

мам и пап детей» Звук 

в. 

6 3 3 

12 

Транспорт. Профессии 

на транспорте. 

Звук и «ш» 

4 2 2 

13 

«Весна – признаки, 

приметы. Мамин 

праздник. Звук «п» 

8 4 4 

14 «Дикие животные 6 3 3 
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весной. «Насекомые» 

Звук «е». 

15 
«Аквариумные рыбки» 

Звук «з» 
2 1 1 

16 

«Наш город. Улица. 

Правила дорожного 

движения.  

Звук «б» 

4 2 2 

17 
«Лето. Цветы на лугу». 

Звук «Д»  
2 1 1 

18 

Обследование речи 

детей. Итоговая 

диагностика 

2  2 

 Итого 72 32 40 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Обследование речевого 

развития детей 
4 1 3 

2 

Осень. Овощи, 

Фрукты. Дары леса. 

Звук А-у 

8 4 4 

3 

«Осень. Осенняя 

одежда, обувь. 

Головные уборы». 

Звук И. 

4 2 2 

4 

«Игрушки. Составление 

описательного рассказа 

по плану. Анализ 

звуковых сочетаний « 

АУИ, УА, АУ». 

2 1 1 

5 
«Деревья. Звук «П». 

Составление схем: АП, 

УП, ИП. 

4 2 2 

6 
Обследование речи. 

Промежуточная 

диагностика. 

2 1 1 

7 

Зима. Дикие животные. 

Перелётные, 

зимующие птицы. 

Зимние виды спорта. 

Развлечения зимой 

Звук М,Т,К,Х. 

Звуковой анализ слов. 

12 6 6 

8 

Весна. Признаки 

времени года. Жизнь 

животных, птиц, 

насекомых. Занятия 

людей. Звук Ы, Л, Ф. 

Звуковой анализ слов. 

12 6 6 

9 
Мебель. Классификация   

Звук Н.  
2 1 1 
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10 Транспорт. Звук З 6 3 3 

11 

Профессии. Профессии 

родителей. Звук С,Р. 

Звуковой анализ слов. 

6 3 3 

12 

Лето. Цветы, 

насекомые. Звук 

Ш,Ж,Ч. Звуковой 

анализ слов. 

6 3 3 

13 Итоговая диагностика 4  4 

 Итого 72ч 33 39 
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Учебно-тематический план 4-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Обследование речевого 

развития детей. Входная 

диагностика. 

4 1 3 

2 

Ягоды. Грибы. Фрукты. 

Овощи. Слово. 

Предложение. Звук и буква 

У, А.. 

4 2 2 

3 

Ранняя, золотая, поздняя 

осень. Перелетные птицы. 

Звук и буква: И, П (мягкий, 

твёрдый),К(мягкий, 

твёрдый) Преобразование 

обратных слогов в прямые. 

6 3 3 

4 

Деревья и кустарники. 

Дикие и домашние 

животные. Звуки и буквы: О, 

Ы, Х(твёрдый, мягкий) 

4 2 2 

5 

Зима, зимние развлечения. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. Ударение. Звуки и 

буквы: М, С, З,Н (мягкий, 

твёрдый). Звуко-слоговой 

анализ слов: ЗУБЫ, 

КОЗЫ,ЗИМА, ЗОНТ,ЗИНА. 

8 4 4 

6 Промежуточная диагностика 4  4 

7 Мебель. Посуда. Звуки и 8 4 4 
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буквы: Б, В, Д (твёрдый, 

мягкий). Схема 

предложений. Работа с 

азбукой: КВАС, ЗВОН, 

СТУК, ДУБЫ. 

8 

Ранняя весна. Первоцветы. 

Комнатные растения. 

Звуки и буквы: Ц, Ч, Ш,Щ 

Чтение и печатание слов. 

Виды предложений: 

Составление схем слов. 

10 5 5 

9 

Космос. Звуки и буквы: Я, Р 

(твёрдый, мягкий). 

Чтение, печатание слов. 

Схема предложения.  

8 4 4 

10 

Времена года. Лес. Сад. 

Парк. Птицы. Насекомые. 

Шипящие, свистящие звуки. 

Мягкие и твердые 

согласные. Глухие и 

звонкие, согласный Й 

8 4 4 

11 

Транспорт. Виды 

транспорта. Транспорт 

нашего города. Алфавит. 

4 2 2 

12 Итоговая диагностика 4  4 

 Итого 72 30 42 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Наша речь. 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые  упражнения 

2. «Моя семья» 

Члены моей семьи: мама, папа, бабушка, дедушка. Их занятия , 

увлечения. 

Практическая работа: 

 дидактическое упражнение «Моя семья» 

 составь картинку из 2-х частей 

3.«Осень, осенняя одежда. Овощи». 

Признаки осени. Одежда людей.  Занятия людей осенью. Знакомые 

осенние сказки. 

Практическая работа: 

 дидактическая игра с муляжами овощей 

 игровое упражнение «Составь картинку» 

 «Соедини по точкам» игровое упражнение (овощи) 

 Игра «Две кастрюли» 

 игра «Кто, что ест?» 

4.«Фрукты» 

Какие бывают фрукты. Цвет, форма. Большой, маленький. Кислые, 

сладкие. 

Практическая работа: 

 игра «Найди по описанию» 

 Игра «Варим компот» 

 игровое упражнение «Угадай на вкус» 

 Игровое упражнение «Угадай на ощупь» 



17 
 

 «Составь картинку» 

5.«Овощи, фрукты». 

Где, что растёт.  Внешний вид, размер. Мягкий, твёрдый. Сладкий, 

кислый. 

Практическая работа: 

 игровое упражнение «Две кастрюли» 

 Упражнение «Соедини по точкам» 

 упражнение «Угадай» 

 игровое упражнение «Репка» 

6.«Игрушки» Кукла. Мяч. Звук «у». 

Любимые игрушки. Игры с игрушками. Какие бывают игрушки, виды. 

Звуковые сигналы игрушек. Звук «у» 

Практическая работа: 

 игра «паровозик» 

 заучивание потешки «Рано, рано, поутру» 

 игровое упражнение «Игрушка на заданный звук» 

 Игра «Подбери пару» 

 «Соедини по точкам» 

7.Игрушки. Звук «А». 

Любимые игрушки. Куклы, мишки, машины. Звук «А» 

Практическая работа 

 заучивание потешки «Ладушки - ладошки» 

 игра «Уложи куклу спать» 

 чтение и рассматривание книги А.Барто «Игрушки» 

 разрезные картинки с изображением игрушек из 2х половинок. 

8. «Зима». Птицы зимой»  

Признаки зимы: снег, метель. Зимние забавы. Одежда детей. Забота о 

зимующих птицах. 

Практическая работа: 
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 заучивание потешек о зиме. 

 Игра «Соедини по точкам» 

 игра «Одень куклу» 

 словесная игра «Поиграй со мной» 

 игра «Накорми птичек» 

 рисование «Покорми птичку» 

9. Обследование речи детей (промежуточная диагностика). 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 

10. Одежда, обувь. Звук О. 

Одежда, обувь по сезонам года.  Одежда детей, взрослых: отличия. 

Практическая работа: 

 настольно-дидактическая игра «Одень куклу» 

 словесная игра «Разбери вещи» 

 игра «Составь из частей» 

 игра «Соедини по точкам» 

11 «Мебель». «Посуда». Звук «И». 

Название мебели, ее предназначение. Название посуды. Звук «И». 

Практическая работа: 

 игра «Магазин» 

 игра «Подбери крышку к чайнику» 

 игра «Чего не стало?» 

 игра «Третий лишний» 

 разрезные картинки из трех частей  

 «соедини по точкам». 

12 «Домашние животные». «Домашние птицы». Звук «Э». 

Домашние животные: кошка, собака, коза, корова. Домашние птицы: 

петушок с семьей, утка с утятами. Внешний вид, размер. Звук «Э». 
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Практическая работа: 

 игра «Кто как кричит?» 

 разрезные картинки из 3х частей 

 игра «Большие и маленькие» 

 заучивание потешек, загадок 

 игра «Соедини по точкам». 

13.«Весна. Весенний день». «Наш город». Звук «П». 

Признаки весны. Одежда весной. Весенние праздники. Наш город 

весной. Звук «П». 

Практическая работа: 

 сюжетные картинки о весне 

 загадки и стихотворения о весне 

 разрезные картинки из трех частей 

  игра «Соедини по точкам» 

 игра «Что изменилось». 

14 «Дикие животные». Звук«Б». 

Дикие животные: заяц, лиса с лисятами, волк, медведь. Внешний вид. 

Повадки, питание. Кто где живёт. Звук «Б». 

Практическая работа: 

 игра «Отгадай и назови» 

 игра «Чей хвост» 

 игра «Кому что подарим?» 

 загадки и стихотворения о животных 

  игра «Разрезные картинка из трех частей» 

 игра «Соедини по точкам».  

15. Растения. Насекомые. Цветы. Звук н  

Насекомые: бабочки, божьи коровки, муравьи. Растения: весенние 

цветы; одуванчик, колокольчик. Звук н. 
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Практическая работа: 

 игра «Посади бабочку на цветок» 

 игра «Отгадай и назови» 

 Игра «Один – много» 

 загадки и стихотворения о животных 

  игра «Разрезные картинка из трех частей» 

 игра «Соедини по точкам».  

16. Транспорт. Машины. Звук ф 

Виды транспорта. Транспорт нашего города. Значение в нашей жизни. 

Звук Ф. 

Практическая работа: 

 «Покатаем в машине игрушки» 

 разучивание стихотворения «Грузовик» 

 подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

 игра «Разрезные картинка из трех частей» 

 игра «Соедини по точкам» (транспорт) 

17.Обследование речи детей. Итоговая диагностика. 

Практическая работа: 

 игровые упражнения 

 настольно-дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Содержание программы 2-й год обучения 

1 Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Речь педагога 

(инструкция по выполнению заданий). 

Практическая часть: 

 настольно-дидактические упражнения 

 игровые упражнения. 

2. «Осень. Огород. Овощи». Сад. Фрукты». Лес. Грибы. Ягоды». 

Признаки осени, погода. Осенние деревья. Огород: овощи. Сад: фрукты. 

Лесные богатства: грибы, ягоды. Одежда людей осенью. Звуки: «А, У, О, 

И».  

Практическая часть: 

 игра «Что перепутал художник?» 

 игра «Разноцветные листья» 

 игра «Когда это бывает?» 

 игра «Собери урожай» 

 игра «Один-много» 

 разрезные картинки из трех и четырех частей 

 соедини по точкам 

 стихотворения и загадки про  осень, овощи. Фрукты, грибы, ягоды 

 игра «Что лишнее?». 

3«Игрушки». Звук «М». 

Игрушки; материал, из которых они сделаны. Части, из которых они 

состоят, действия с ними. Звук «М». 

Практическая часть: 

 игра «Угадай по описанию» 

 игра «Угадай на ощупь» 

 игра «Что изменилось?» 

 лото «Один-много» 
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 соедини картинку из 3-4частей 

 соедини по точкам и угадай игрушку 

 стихотворения и загадки об игрушках. 

4.«Одежда. Обувь». Звук Н. 

Виды одежды по погоде. Детали одежды. Широкий узкий, больше 

меньше. Обувь по погоде – домашняя, уличная. 

Практическая работа: 

 игра «Третий лишний» 

 игра «Один – много» 

 игра «Соберём куклу на прогулку» 

 разучивание считалок 

 отгадывание загадок 

 игра «Соедини по точкам» 

 игра «Соедини картинку из 4-х частей» 

5.«Мебель. Посуда». Звук  

Мебель, ее назначение; части, из которых она состоит. Посуда; 

назначение, материал. Звук с. 

Практическая работа: 

 игра «Наша квартира» 

 игра «Чего не хватает?» 

 игра «Один – много» 

 игра «Составь картинку их 4-х частей» 

 игра «Третий лишний» 

 игра «Соедини по точкам». 

6.«Зима. Зимующие птицы. Перелетные птицы». Звук т. 

Изменения зимой в живой и неживой природе. Закрепление 

представлений о смене времен года. Зимующие птицы: образ жизни, 

повадки. Помощь людей.  Перелетные птицы: образ жизни, повадки. Звук 

т. 
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Практическая работа: 

 игра «Что перепутал художник?» 

 стихотворения и загадки о зиме, птицах 

 игра «У кормушки» 

 игра «Кто лишний» 

 игра «Разрезные картинки» 

 игра «Соедини по точкам». 

7.«Комнатные растения». Звук к 

Комнатные растения: герань, фиалка, кактус, толстянка. Их 

назначение, правила ухода за ними. Бережное отношение к растениям. 

Звук «к». 

Практическая работа: 

  игра «Комнатные растения» (составь из частей) 

 игра «Подскажи словечко» 

  отгадывание загадок о цветах 

  игра «Отгадай по описанию» 

 игра «Соедини по точкам». 

8.Обследование речи детей (промежуточная диагностика). Звук л 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические упражнения 

 игровые упражнения. 

9 «Домашние птицы. Домашние животные». Звук «л» 

Домашние птицы: петух, курица, цыпленок, гусь, гусенок. Внешний 

вид, образ жизни, повадки. Домашние животные: корова, лошадь, собака, 

кошка, коза. Внешний вид, образ жизни. Звук «Л» 

Практическая работа: 

 игра «Птичий двор» 

 игра «Найди маму» 

 игра «Приготовим птицам корм» 
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 загадки и стихотворения про домашних птиц и животных 

 игра «Назови ласково» 

 игра «Кто лишний?» 

 обсуждение сказок «Курочка ряба», «Волк и семеро козлят» 

 игра «Составь картинку из 4-х частей» 

 игра «Соедини по точкам». 

10 «Дикие животные». Звук «р» 

Дикие животные: медведь, волк, лиса, заяц; их внешний вид, образ 

жизни, повадки. Звук «р». 

Практическая работа: 

 пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке» 

 игра «Кого не стало?» 

 игра «Мамы и детеныши» 

 игра «Кто лишний?» 

 пазлы «Дикие животные» 

  обсуждение  сказки «Заюшкина избушка» 

 отгадывание загадок 

 игра «Угости животных». 

11 «Профессии. Продавец., Почтальон. Профессии мам и пап. Звук 

«в». 

Профессии: продавец, почтальон. Профессии мам и пап детей. Звук «в» 

Практическая работа: 

 игра «В магазин за покупками» 

 игра «Подскажи словечко» 

 игра «Отправь письмо» 

 игра «Что принес нам почтальон?» 

 игра «Кому, что нужно для работы?» 

 игра «Профессии» 

 игра «Составь из 4-х частей» 
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 игра «Телеграф» 

 игра «Соедини по точкам». 

12 «Транспорт. Профессии на транспорте». Звук «ш» 

Транспорт: машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, 

теплоход, поезд. Назначение транспорта. Профессии на транспорте: 

шофер, водитель, летчик, капитан, машинист. Звук «ш». 

Практическая работа: 

 игра «Что перепутал художник?» 

 игра «Отгадай загадки» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра «Что привез грузовик?» 

 игра «Кто управляет, каким транспортом?» 

 игра «Составь из частей» 

 игра «Соедини по точкам». 

13 «Весна – признаки, приметы. Звук «п». 

Приметы весны, изменения в природе, одежда людей в весенний 

период. Первые весенние цветы: мать-и-мачеха, подснежник, мимоза, 

ветреница. Цветущие комнатные растения: бегония, фиалка, герань, роза 

Звук «п». 

Практическая работа: 

 игра «Подскажи словечко» 

 игра «Когда это бывает?» 

 игра «Что перепутал художник?» 

 обсуждение комнатных цветов 

 подвижная игра «На лужайке» 

 разучивание стихотворения «Подснежник» 

 игра «Один – много» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра «Подбери картинку на данный звук» 
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14. Дикие животные весной. Насекомые. Звук «е». 

Внешний вид, образ жизни: медведь, волк, лиса, заяц, ёж, белка весной. 

Внешний вид насекомых, образ жизни весной: бабочка, жук, кузнечик, 

божья коровка, стрекоза. Строение. Звук «е» 

Практическая работа: 

 игра «Найди и назови» 

 игра «У кого – кто?» (детёныши) 

 игра «Кто лишний» 

 игра «Составь из частей» 

 игра «Что изменилось» 

 обсуждение картины «Насекомые» 

 подвижная игра «Весёлые насекомые» 

 игра «Подбери картинку на данный звук» 

15. Аквариумные рыбки. Звук «з». 

Внешний вид: гуппи, меченосец, золотая рыбка, сомик. Образ жизни. 

Строение рыб. Отличия с рыбами наших водоёмов. Звук «з» 

Практическая работа: 

 подвижная игра «Аквариум» 

 загадывание загадок о рыбах 

 пальчиковая гимнастика «Жил да был один налим» 

 игра «Подбери картинку на данный звук» 

 игра «Разноцветные рыбки» 

 игра «Что изменилось?» 

 игра «Соедини по точкам» 

16. «Наш город. Улица. Правила дорожного движения. Звук «б» 

Наш родной город. Улица, на которой я живу. Знаки дорожного 

движения. Звук «б». 

Практическая работа: 

 игра «Составь из частей» 
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 игра «Соедини по точкам» 

 упражнение «Слушай внимательно» 

 игра «Подбери картинку на данный звук» 

 игра «Перекрёсток» 

 рассматривание картины «На перекрёстке» 

 игра «Можно-нельзя» 

17. Лето. Цветы на лугу. Звук «Д» 

Смена времён года. Лето: приметы. Занятия детей летом. Цветы на лугу: 

клевер, ромашка, василёк, одуванчик. Звук «Д». 

Практическая работа: 

 рассматривание картины «Летние забавы» 

  игровое упражнение «Составь из частей» 

 игра «Подбери картинку на данный звук» 

 игра «Разрезные картинки» 

 игра «Соедини по точкам 

18. Обследование речи детей. Итоговая диагностика 

Практическая работа: 

 игровые упражнения 

 настольно-дидактические игры 
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Содержание программы 3-ий год обучения 

1 Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Речь педагога 

инструкция по выполнению заданий. 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические упражнения 

 игровые упражнения 

 творческие задания 

2. Осень. Овощи, Фрукты. Дары леса. Звук А-у 

Изменения в живой и неживой природе осенью, труд людей в осенний 

период. Классификация овощей и фруктов. Дары леса: грибы, ягоды. Звуки: 

«А», «У». Звуковой анализ звукосочетаний – АУ, АУ. 

Практическая работа: 

 игра «Подбери картинки» на данный звук 

 упражнение «Ударный, безударный звук» 

 игра «Опиши и угадай по цвету, форме и вкусу» 

 игра «Один – много» 

 упражнение «Из чего – какой?» 

 упражнение «Отгадай загадки, нарисуй отгадки» 

 игра «Четвертый лишний» 

 упражнение «Исправь Незнайкины ошибки» 

 упражнение «Соедини по точкам». 

10. «Осень. Осенняя одежда, обувь. Головные уборы». Звук И. 

Классификация одежды, обуви людей осенью. Свойства осенний 

одежды, обуви. Основные детали одежды, обуви. Головные уборы осенью: 

детали, свойства, назначения. Звук И. 

Практическая работа: 

 игровое упражнение « Из чего какой?» 

 игра «Подбирай, называй, запоминай» 
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 игра «Четвёртый лишний» 

 игра «Скажи наоборот»» 

 упражнение «Составь по описанию» 

 игра «Один – много» 

4.«Игрушки». Составление описательного рассказа по плану. Анализ 

звуковых сочетаний « АУИ, УА, АУ». 

Классификация игрушек, способы действия с ними, материал, части. 

План описательного рассказа «Моя любимая игрушка». Звуковой анализ 

звукосочетаний : «АУИ, УА,АУ».  

Практическая работа: 

 игра «Составь из букв по образцу» 

 игра «Скажи наоборот» 

 игра «Из чего – какой?» 

 игра «Подбирай, называй, запоминай» 

 игра «Четвёртый лишний» 

 составление описательного рассказа по игрушке 

 игра «Один – много» 

 игра «Что без чего?» 

 упражнение «Найди отличия» 

 творческое задания «Составь картинку из 5 частей» 

5.Деревья. Звук «П». Составление схем: АП, УП, ИП. 

Деревья: виды, особенности строения. Бережное отношение к деревьям. 

Звук «П». Правила составление схем: АП, УП, ИП. 

Практическая работа: 

  игра «Подбери картинку на данный звук» 

 упражнение «Составь схему из букв» 

 игра «С какого дерева плод?» 

 игра «Скажи наоборот» 

 игра «С какого дерева лист, веточка?» 
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 игра «Составь из частей» 

 упражнение «Соедини по точкам». 

6.Обследование речи. Промежуточная диагностика 

Практическая работа: 

 игровые упражнения 

 настольно-дидактические игры 

 творческие задания 

7.Зима. Дикие животные. Перелётные, зимующие птицы. Зимние 

виды спорта. Развлечения зимой. Звук М,Т,К,Х. Звуковой анализ 

слов. 

Зима: признаки, последовательность смены времён года. Сезонные 

изменения. Птицы наших краёв: классификация, внешний вид, питание 

(корм). Забота о зимующих птицах. Классификация зимних видов спорта. 

Спортивный инвентарь. Развлечения зимой: семейные традиции. Правила 

звукового анализа слов. 

Практическая работа: 

 игра «Подбери картинку на определённый звук» 

 упражнение «Составь слово из букв» 

 игра «Скажи наоборот» 

 игра «Из чего – какой?» 

 игра «Четвёртый лишний» 

 упражнение «Кт как голос подаёт» 

 творческое задание «Чьи перья» 

 составление рассказа «Зимние развлечения» 

 игровое задание «Что к чему относится» 

8. Весна. Признаки времени года. Жизнь животных, птиц, 

насекомых. Занятия людей. Звук Ы, Л, Ф. Звуковой анализ слов. 

Весна: особенности времени года. Весенние изменения в природе. 

Животные в весенний период. Птицы весной: занятия птиц. Насекомые: 
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стрекоза, муравей, кузнечик, паук, пчёлы, бабочки. Питание, строение. Труд 

людей весной. Правила звукового анализа слов: дым, кит. 

Практическая работа: 

 игра «Составь слово из букв» 

 подбери картинки на определённый звук 

 игра «Скажи наоборот» 

 игра «Нелепицы» 

 игровое упражнение «Подскажи словечко» 

 игра «Что у кого» 

 игра «Назови ласково» 

 игра «Четвёртый лишний» 

 составление рассказа по описанию 

 игровое упражнение «Чьи лапки, чья голова» 

 творческое задание «Путешествие муравья» 

9.Мебель. Классификация. Звук Н 

Мебель для кухни, спальни, гостиной, кабинет. Многозначное значение 

слов. Звуковой анализ слова: нос. 

Практическая работа: 

 игра «Подбери картинку на заданный звук» 

 игра «Составь слово из букв» 

 игровое упражнение «Расставь мебель по назначению» 

 игровое упражнение «Из чего какой» 

 игровое упражнение «Назови ласково» 

 игра «Скажи наоборот» 

 игровое упражнение «Значение слова» 

10. Транспорт. Звук З 

Виды транспорта: наземный, подземный, водный, воздушный. Основные 

части транспорта, их назначение. Профессии на транспорте. Многозначные 

слова. Звук З. Звуковой анализ слов ЗОНТ. 
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Практическая работа: 

 игра «Подбери картинку на определённый звук» 

 игра «Составь слово из букв» 

 упражнение «Назови одним словом» 

 Игра «Из чего какой?» 

 игра «Скажи наоборот» 

 творческое задание «Путешествие на транспорте» 

 игра «Многозначные слова» 

 игра «Соедини по точкам» 

11.Профессии. Профессии родителей. Звук С. Звуковой анализ слов. 

Виды профессий: внешний вид, инструменты, место деятельности. 

Профессии родителей. Виды инструментов, назначение. Звуки Р,С. 

Звуковой анализ слов СОН, РАК. 

Практическая работа: 

 игра «Подбери картинку на определённый звук» 

 игра «Составь слово из букв» 

 упражнение «Угадай профессию» 

 упражнение «Подбери действия» 

 упражнение «Кто чем работает» 

 игра «Четвёртый лишний» 

 упражнение «Исправь ошибки» 

 игра «Назови ласково» 

 упражнение «Где лежат, откуда возьмём» 

 составление рассказа «Что сначала, что потом» 

12. Лето. Цветы, насекомые. Звук Ш, Ж, Ч. Звуковой анализ слов. 

Сезонные изменения времени года лета. Летние месяца. Изменения в 

природе, в жизни людей. Любимые занятия летом. Цветы летом: 

классификация, строение. Насекомые: классификация, строение. Звуки Ж, 

Ш, Ч. Звуковой анализ слов: ЖУК, ЧАС. 
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Практическая работа: 

 игра «Подбери картинку на определённый звук» 

 игра «Составь слово из букв» 

 упражнение «Подбери действия» 

 игра «Четвёртый лишний» 

 упражнение «Исправь ошибки» 

 игра «Назови ласково» 

 составление рассказа «Летний отдых» 

 упражнение «Что сначала, что потом» 

 игра «Садовник» 

 творческое задание «Путешествие пчелы» 

 игра «Назови ласково» 

 игра «Чья лапка, чья голова» 

 игра «Составь картинку из 6 частей» 

13. Итоговая диагностика 

Практическая работа: 

 выполнение игровых упражнений 

 настольно- дидактические игры 

 выполнение творческих заданий 

Виды профессий 
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Содержание программы 4-й год обучения 

1. Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Речь педагога, 

инструкция по выполнению заданий. 

Практическая работа: 

 игровые упражнения 

 творческие задания 

 настольно-дидактические игры. 

2.Ягоды. Грибы. Овощи. Фрукты. Понятия: слово, предложение. 

Звуки и буквы У, А. Выделение звука в начале, в середине и в конце 

слова. 

Классификация ягод, грибов (съедобные, несъедобные); овощей, 

фруктов. Знакомство с понятиями: слово, предложение. Звуки и буквы У, 

А. Выделение данных звуков в начале, в середине и в конце слова. 

Практическая часть: 

 игра «Подбери картинки на определенный звук» 

 упражнение «Подбери картинки к схемам слов» 

 игра «Четвертый лишний» 

 игра «Что сначала, что потом?» 

 игра «Составь картинку из 8-10 частей» 

 упражнение «Съедобное, несъедобное» 

 упражнение «Соедини по точкам». 

3.Ранняя, золотая, поздняя осень. Перелетные птицы. Звук и 

буква: И, П, Т (мягкий, твёрдый). Преобразование прямых слогов в 

обратные.  

Осенние периоды, сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Труд людей осенью. Классификация перелетных птиц, строение, внешний 

вид. Звук и буква: И,П,Т (твёрдый, мягкий). Преобразование обратных 
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слогов в прямые. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. 

Практическая часть: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Рассели картинки на два домика» 

 упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

 игра «Что сначала, что потом?» 

 игра «Что напутал художник?» 

 игра « Скажи наоборот» 

 упражнение «Чьи перья?» 

 игра «Составь картинку из 10 частей» 

 упражнение «Продолжи узор». 

4.Дикие и домашние животные. Деревья и кустарники. Звук и 

буква: О, Ы, Х (твёрдый, мягкий).Деление слов на слоги. 

Классификация диких и домашних животных; внешний вид, строение, 

среда обитания. Классификация деревьев и кустарников; особенности 

строения. Звук и буква: О, Ы, Х (твёрдый, мягкий). Правила и способы 

деления слов на слоги. 

Практическая часть: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Прохлопай слово» 

 упражнение «Составь прямые и обратные слоги на экране» 

 игра «Что у кого?» 

 игра «Назови ласково» 

 игра «Четвертый лишний» 

 упражнение «Продолжи узор». 

5.Зима. Зимние развлечения. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ударение. Звуки и буквы: М, Н, С, З (мягкий, твёрдый). Звуко-

слоговой анализ слов. 
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Изменения в живой и неживой природе в зимний период. Зимние 

забавы детей. Классификация одежды, обуви, головных уборов; детали, 

материал. Ознакомление с понятием «Ударение». Звуки и буквы: М,Н, 

С,З (мягкий, твёрдый). Составление слов: ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА, 

НОС. 

Практическая часть: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Составь слово на экране» 

 упражнение «Поставь ударение в словах» 

 составление описательного рассказа по картине «Зимние забавы» 

 упражнение «Скажи наоборот» 

 упражнение « Что сначала, что потом?» 

 игра «Четвертый лишний» 

 игра «Из чего-какой?» 

 упражнение «Продолжи узор». 

6. Промежуточная диагностика. 

Практическая часть: 

 настольно-дидактические упражнения 

 игровые упражнения 

 творческие задания. 

7.Предложение: схемы. Мебель. Посуда. Звуки и буквы: Б, В 

(мягкий, твёрдый). Работа с азбукой. 

Понятие схемы предложений. Условные обозначения на письме. 

Классификация мебели, посуды; материал, части, предназначение. Звуки 

и буквы: Б, В, Д (мягкий, твёрдый). Работа с азбукой: КВАС, БАНТ, 

ДУБЫ, ДИВАН. 

Практическая часть: 

 упражнение «Составь схему к предложению» 

 упражнение «Определи место звука в слове» 
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 упражнение «Составь слово на экране» 

 игра «Цепочка слов» 

 игра «Четвертый лишний» 

 игра «Что из чего сделано?» 

 игра «Составь из 12 частей» 

 игра «Один-много» 

 упражнение «Многозначные слова» 

 упражнение «Продолжи узор». 

8. Ранняя весна. Первоцветы. Комнатные растения. Звуки и 

буквы: Ц, Ч, Ш,Щ. Чтение и печатание слов. Виды предложений: 

составление схем слов. 

Сезонные изменения в весенний период, в живой и неживой природе. 

Классификация первоцветов. Строение цветов. Классификация 

комнатных растений, правила ухода. Знакомство с буквами, чтение и 

печатание слов. Виды предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Схемы слов. 

Практическая работа: 

 упражнение «Составь схему к предложению» 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Составь слово на экране» 

 игра «Цепочка слов» 

 упражнение «Поставь нужный знак» 

 игра «Составь из 12 частей» 

 игра «Один-много» 

 упражнение «Многозначные слова» 

 упражнение «Продолжи узор». 

 игра «Садовник» 

9. Космос. Звуки и буквы: Я, Р (твёрдый, мягкий). Чтение, 

печатание слов. Схема предложения. 
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Понятие космос: название планет. Космический транспорт. Первый 

человек в космосе. Знакомство с буквами. Чтение и печатание слов. 

Практическая работа: 

 упражнение «Составь схему к предложению» 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Составь слово на экране» 

 игра «Цепочка слов» 

 игра «Составь из 12 частей» 

 игра «Один-много» 

 упражнение «Многозначные слова» 

 упражнение «Продолжи узор». 

 творческое задание «Путешествие на незнакомую планету» 

10. Времена года. Лес. Сад. Парк. Птицы. Насекомые. Шипящие, 

свистящие звуки. Мягкие и твердые согласные. Глухие и звонкие, 

согласный Й 

Последовательность времён года. Месяца. Отличия понятий: лес, сад, 

парк. Классификация птиц, насекомых. Строение, питание. Обобщение по 

темам: шипящие, свистящие звуки. Мягкие и твердые согласные. Глухие 

и звонкие, согласный Й. 

Практическая работа: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Составь слово на экране» 

 игра «Цепочка слов» 

 игра «Составь из 12 частей» 

 игра «Один-много» 

 упражнение «Многозначные слова» 

 упражнение «Продолжи узор» 

 творческое задание по картине «Путешествие бабочки» 
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11. Транспорт. Виды транспорта. Транспорт нашего города. 

Алфавит. 

Виды транспорта: наземный, водный, воздушный, подземный 

транспорт. Части транспорта. Профессии на транспорте. Транспорт на 

улицах нашего города. Правила дорожного движения. Алфавит. 

Практическая работа: 

 упражнение «Определи место звука в слове» 

 упражнение «Составь слово на экране» 

 игра «Цепочка слов» 

 игра «Составь из 12 частей» 

 игра «Один-много» 

 упражнение «Многозначные слова» 

 упражнение «Продолжи узор» 

 творческое задание по картине «Профессии на транспорте» 

12. Итоговая диагностика 

Практическая работа: 

 творческие задания 

 игровые упражнения 

 дидактические игры 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Обследование 

речи детей. 

Входная 

диагностика. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Дидактические игры, 

упражнения, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

интервью 

2 «Моя семья» 
занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки 

опрос 

3 

«Осень, осенняя 

одежда. 

Овощи». 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом ). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, муляжи 

овощей. 

 Мини-опрос 

4. «Фрукты». занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, муляжи 

фруктов. 

 Мини-опрос 
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5 
«Овощи, 

фрукты»   

занятие- 

игра 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, муляжи 

овощи, фрукты, 

настоящие овощи и 

фрукты. 

Геометрические 

фигуры 

 Мини-опрос 

6 

«Игрушки» 

Кукла. Мяч 

Звук «у». 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки. 

 Мини-опрос 

7 
«Игрушки» 

Звук «а» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки. 

Мини-опрос 

8 
«Зима». Птицы 

зимой» Звук а 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия с 

изображением птиц, 

картинки. 

Заготовки для 

заданий. 

Мини-опрос 

9. 

Обследование 

речи  

(промежуточная 

диагностика). 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Интервью 
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10 

«Одежда, 

обувь»  

Звук о. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия с 

изображением 

одежды и обуви, 

одежда кукол, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

11 

«Мебель» 

«Посуда 

 Звук и. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

набор детской 

посуды, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

12 

«Домашние 

животные. 

Звук э. 

Домашние 

птицы. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки 

(«Наш дворик в 

деревне»), карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

13 

«Весна. 

Весенний 

день».Звук м. 

Наш город. 

занятие-

наблюдение 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

макет с улицами 

нашего города, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Интервью 

14 

Дикие 

животные. Звук 

б 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

набор диких 

животных, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 
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15 

Растения. 

Насекомые. 

Цветы.  Звук н 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игровой 

набор насекомых, 

цветов, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

16 

Транспорт. 

Машины 

Звук ф 

Игра-

путешествие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки 

(набор по 

транспорту), 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Интервью 

17 

Обследование 

речи детей. 

Итоговая 

диагностика 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
Обследование 

речи детей.  
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-опрос 

2 

«Осень. Огород. 

Овощи. Сад. 

Фрукты». Лес. 

Грибы. Ягоды». 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-опрос 

3 
«Игрушки».  

Звук М 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

книга А.Барто, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-опрос 

4 
«Одежда. 

Обувь». Звук н.  
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Одежда 

кукол,дидактические 

игры, наглядные пособия 

, игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

5 
«Мебель. 

Посуда. Звук С 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

Детская мебель, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий. 

Мини-опрос 
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заданий). 

6 

«Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Перелетные 

птицы 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Муляжи птиц, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

7 

«Комнатные 

растения» Звук 

к 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Комнатные растения, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

8 

Обследование 

речи 

(промежуточная 

диагностика). 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-опрос 

9 

«Домашние 

птицы. 

Домашние 

животные. Звук 

л 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

 Муляжи домашних птиц 

и диких животных, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

10 

«Дикие 

животные». 

Звук р 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Муляжи диких животных, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

11 

«Профессии. 

Продавец. 

Почтальон. 

Профессии мам 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Атрибуты для профессии 

продавец, почтальон. 

Дидактические игры, 

Мини-опрос 
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и пап детей» 

Звук в. 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

12 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Звук и «ш» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Игрушки по транспорту, 

атрибуты по профессиям 

на транспорте, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-опрос 

13 

«Весна – 

признаки, 

приметы. 

Мамин 

праздник. Звук 

«п» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

14 

«Дикие 

животные 

весной. 

«Насекомые» 

Звук «е». 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Муляжи с дикими 

животными, насекомыми, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

15 

«Аквариумные 

рыбки» 

Звук «з» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 

16 

«Наш город. 

Улица. Правила 

дорожного 

движения.  

Звук «б» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Макет улиц и домов 

города, дидактические 

игры, наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-опрос 
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17 

«Лето. Цветы 

на лугу». Звук 

«Д»  

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-опрос 

18 

Обследование 

речи детей. 

Итоговая 

диагностика 

 

Итоговое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Опрос, 

викторина 
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Методическое обеспечение программы 3-й год 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Обследование 

речевого 

развития детей 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-

опрос 

2 

Осень. Овощи, 

Фрукты. Дары 

леса. Звук А-у 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Муляжи овощей и 

фруктов, 

дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-

опрос 

3 

«Осень. Осенняя 

одежда, обувь. 

Головные 

уборы». 

Звук И. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

схемы, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-

опрос 

4 

«Игрушки. 

Составление 

описательного 

рассказа по плану. 

Анализ звуковых 

сочетаний « АУИ, 

УА, АУ». 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

схема описательного 

рассказа, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-

опрос 

5 
«Деревья. Звук 

«П». Составление 

схем: АП, УП, ИП. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

схемы,  карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-

опрос 



49 
 

заданий). 

6 

Обследование 

речи. 

Промежуточная 

диагностика. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-

опрос 

7 

Зима. Дикие 

животные. 

Перелётные, 

зимующие 

птицы. Зимние 

виды спорта. 

Развлечения 

зимой 

Звук М,Т,К,Х. 

Звуковой анализ 

слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

схемы, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-

опрос 

8 

Весна. Признаки 

времени года. 

Жизнь 

животных, птиц, 

насекомых. 

Занятия людей. 

Звук Ы, Л, Ф. 

Звуковой анализ 

слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

схемы, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-

опрос 

9 

Мебель. 

Классификация   

Звук Н.  

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

схемы, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-

опрос 

10 
Транспорт. Звук 

З 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

схемы, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-

опрос 
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11 

Профессии. 

Профессии 

родителей. Звук 

С,Р. Звуковой 

анализ слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

атрибуты по 

профессиям, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, заготовки 

для заданий 

Мини-

опрос 

12 

Лето. Цветы, 

насекомые. Звук 

Ш,Ж,Ч. 

Звуковой анализ 

слов. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

Мини-

опрос 

13 
Итоговая 

диагностика 

 

Итоговое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для заданий 

опрос 
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Методическое обеспечение программы 4-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Обследование 

речевого развития 

детей. Входная 

диагностика. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, , игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

2 

Ягоды. Грибы. 

Фрукты. Овощи. 

Слово. 

Предложение. Звук 

и буква У, А.. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

3 

Ранняя, золотая, 

поздняя осень. 

Перелетные птицы. 

Звук и буква: И, П 

(мягкий, 

твёрдый),К(мягкий, 

твёрдый) 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв, 

игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

4 

Деревья и 

кустарники. Дикие 

и домашние 

животные. Звуки и 

буквы: О, Ы, 

Х(твёрдый, 

мягкий) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв ,  веер с 

буквами, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 
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5 

Зима, зимние 

развлечения. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Ударение. Звуки и 

буквы: М, С, З,Н 

(мягкий, твёрдый). 

Звуко-слоговой 

анализ слов: ЗУБЫ, 

КОЗЫ,ЗИМА, 

ЗОНТ,ЗИНА. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв, веер с 

буквами, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

6 
Промежуточная 

диагностика 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

7 

Мебель. Посуда. 

Звуки и буквы: Б, 

В, Д (твёрдый, 

мягкий). Схема 

предложений. 

Работа с азбукой: 

КВАС, ЗВОН, 

СТУК, ДУБЫ. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв, веер с 

буквами, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

8 

Ранняя весна. 

Первоцветы. 

Комнатные 

растения. 

Звуки и буквы: Ц, 

Ч, Ш,Щ 

Чтение и печатание 

слов. 

Виды 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв, веер с 

буквами, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 
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предложений: 

Составление схем 

слов. 

9 

Космос. Звуки и 

буквы: Я, Р 

(твёрдый, мягкий). 

Чтение, печатание 

слов. Схема 

предложения.  

Игра-

путешествие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв, веер с 

гласными и 

согласными 

буквами, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

10 

Времена года. Лес. 

Сад. Парк. Птицы. 

Насекомые. 

Шипящие, 

свистящие звуки. 

Мягкие и твердые 

согласные. Глухие 

и звонкие, 

согласный Й 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв, веер с 

гласными и 

согласными 

буквами, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

11 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Транспорт нашего 

города. Алфавит. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия,схемы, 

касса букв, веер с 

гласными и 

согласными 

буквами, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

Мини-опрос 

12 
Итоговая 

диагностика 

 Итоговое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Дидактические 

игры, наглядные 

пособия, схемы, 

касса букв, 

игрушки, 

карандаши, доска – 

опрос 
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творческих  

заданий). 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 
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Список литературы для педагога 

 

1. Агапова И.В., Давыдова М.А. Лучшие игры и развлечения со 

словами. - М.: Лада,2008. 

2. Белобрыкина В.А. Речь и общение. - Ярославль: Академия 

развития,1998. 

3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение,2001. 

4. Ванюхина Г.Л. Речецветик. Занимательное пособие по развитию 

речи и мышления. – Смоленск. :Русич, 2006. 

5. Виноградова Н.А. Магия интеллекта. – М.: Просвещение,1994. 

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

7. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу с игрой. –М.: Просвещение 

2009. 

8. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты 

занятий. –М.: Творческий центр,2007. 

9. Доронова Т.Н. Из ДОУ в школу. –М.: Линка-пресс,2007.  

10. Жукова О. Игры со сказками. - СПб.: Нева, 2005. 

11.  Журова Л.Е. Обучение грамоте. – М.: Просвещение, 2006. 

12. Иванищева О.Н., Румянцева Е.А. Развитие связной речи детей. 

Образовательные ситуации и занятия. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель,2013. 

13. Иванищева О.Н. Развитие связной речи. Образовательные ситуации 

и занятия. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 

14. Иванкова В.Н. 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. – 

М: Аквариум, 2007. 

15. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-

7 лет. – СПб. : Каро, 2004. 

16. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. –М.: 

Просвещение, 1995. 
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17. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. –М.: 

Сфера, 2005. 

18. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. 

– М.: Просвещение,2000. 

19. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика. – СПб.: Каро, 2004. 

20. Киселенко Т.Е. Сам себе логопед. – Ростов-на-Дону: Феникс,2005 

21. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

–М.: Гном-пресс,1998. 

22. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

–М.: Ювента,2016. 

23. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради От слова к звуку. – 

М.: Ювента,2016. 

24. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 5-6 лет. -

М.: Гном, 2009. 

25. Крупенчук О.И. Научите меня правильно говорить. – СПб.: Литера, 

2004. 

26. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. – М.: 

Гном и Д., 2011. 

27. Луговская А.В. ,Кравцова М.М., Шевнина О.В. Ребенок без проблем. 

Решебник для родителей. –М.: Эксмо,2008. 

28. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок? – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

29. Максаков А.И, Тумакова Г.А. Учите играя. – М.:Просвещение,1994. 

30. Минкина Е.В., Сетямина Е.А. Подготовительные занятия к школе. 

Рабочая программа, мониторинг учебных навыков, конспекты 

занятий. –Волгоград: Учитель, 2010. 

31. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней 

логопедической группе с ОНР.- СПб.: Детство-пресс, 2005. 
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32. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Подготовка ребенка к школе. 

Первые уроки грамоты в стихах и картинках. – СПб.: Каро,2008. 

33. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи.- М.: Айрис-

пресс, 2007. 

34. Садретдинова Г.Ф., Смирнова М.В. Планирование и содержание 

занятий с детьми 3х-4х лет, страдающих недоразвитием речи. – 

СПб.: Гармония, 1997. 

35. Сидорова У.М. Задания по развитию речи средней группы ДОУ. – 

М.: Творческий центр Сфера, 2010. 

36. Синицын В.А. Чтобы язык не заплетался. Пособие по развитию речи. 

– М.: Лада, 2008. 

37.  Скворцова И.В. Логопедические игры. – М.:Олма Медиа Групп, 

2008. 

38. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез,2007. 

39. Уварова Т.Б. Наглядно-игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками. –М.: Творческий центр, 2009. 

40. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.С. Помоги принцу найти золушку. –

М.: Просвещение,1994. 

41. Федотова Н.А. От слова к букве. –М.: Просвещение, 2001. 

42. Филичева Т.Б, Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. 

Методическое пособие с иллюстрациями. – Екатеринбург,2000. 

43. Шанина С.В., Гаврилова А.А. Играем пальчиками-развиваем речь. – 

М.: Рипол классик, 2008. 

44. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. –М.: 

Просвещение, 1985. 

45. Энциклопедия развивалок. Ребенок. Развивающие игры. – М.: Эксмо, 

2011. 
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Список литературы для детей: 

1. Бортникова Е.В. Учим буквы. – СПб.: Литур,2010. 

2. Бурдина С.В. Гласные и согласные. – М.: Гном,2006. 

3. Вохринцова С.В. Дидактический материал. М.: Стратегия 

фантазий,2006. 

4. Гурьева Н.А. Обучение грамоте. – СПб.: Паритет,20014. 

5. Жукова Н.С. Букварь. – М.: 2015. 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.:Владос,2005. 

7. Колесникова Е.В. Раз-словечко, два - словечко.Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет. –М.: Ювента, 2016. 

8. Колесникова Е.В. От слова к звуку. –М.: Ювента, 2016. 

9. Колесникова Е.В. Развитие звуко - буквенного анализ у детей 5-6 

лет. – М.:Ювента, 2016. 

10. Маврина Л.А., Семакина Е.О. Игры со словами. -М.: Стрекоза,2013. 

11. Медеева И.Г. Школа до школы. Буква к букве. – М.; Адонис,2014. 

12. Медеева И.Г. Школа до школы. Дошкольные прописи. – М.: 

Адонис,2014. 

13. Рабочие тетради дошкольника. Обучение грамоте. Солнечные 

ступеньки. – М.: Докота,2007. 

14. Теремкова Н.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР. –

М.: Гном,2006. 
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Интернет ресурсы: 

1. http://pedsovet.su/  

2. www.loiro.ru 

3. http://www.proshkolu.ru/ 

4. http://www.maaam.ru/detskijsad/igry-na-razvitie-yemocionalnoi-sfery-

3183.html 

5. http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/interesnyiy-pedagogicheskiy-

opyit/news2733.html 

6. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=48433&tmpl=com 
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