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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность дополнительной  

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся говорить 

правильно» имеет социально-педагогическую направленность. Она 

способствует формированию навыков решения элементарных 

коммуникативных задач,полноценному развитиюправильного 

звукопроизношенияв период дошкольного обучения, что служит залогом 

сохранения нервно-психического здоровья и социализации детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся говорить пра-

вильно» является модифицированной, по педагогическим целям познава-

тельная, по форме организации содержания однопрофильная, по содержанию 

модульная, по уровню освоения общеразвивающая. 

Учебной базой реализации программы является МАУДО «Центр дет-

ского творчества» Промышленного района. 

1.1.2. Актуальность программы 

Актуальность данной программы определяется Концепцией развития до-

полнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), направленной 

на повышение социальной стабильности и справедливости в обществе по-

средством создания условий для успешности каждого ребенка  компенсируя, 

таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможно-

сти для образовательных и социальных достижений детей. 

Содержание данной программы ориентировано на создание необходимых 

условий для личностного развития дошкольников, позитивной социализации 

детей с речевыми нарушениями в современном обществе. В наше время са-

мую многочисленную группу – до 60 % от всех детей дошкольного возраста 

– составляют дети с отклонениями в речевом развитии. 

У детей с нарушениями речи затруднено взаимодействие с социальной 

средой, снижена способность адекватного реагирования на происходящие 

изменения, усложняющиеся требования. Они испытывают особенные 

трудности в достижении своих целей, что может вызвать у них неадекватную 

реакцию и привести к отклонению в поведении. Недостатки звуковой 

культуры речи неблагоприятно отражаются на личности ребенка: он 

становится замкнутым, резким, неусидчивым, у него падает 

любознательность, может возникнуть интеллектуальное отставание, а 

впоследствии и неуспеваемость в школе. 

Занимаясь по данной программе, дети овладевают правильным 

звукопроизношением, планомерно развиваются и совершенствуют 

коммуникативные навыки, необходимые каждому ребёнку для нормального 
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общения, у них формируется устойчивый интерес к познанию, расширяется 

кругозор. 

Программа ориентирована на социальный заказ родителей в области со-

циальной адаптации детей, имеющих речевые нарушения, формирования 

коммуникативных навыков и создания условий для самовыражения. 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

При написании программы были проанализированы существующие 

программы той же направленности педагогов дополнительного 

образованияИвушкиной О.Е. «Научите меня говорить!», Блиновой Н.А. 

«Непослушный язычок». 

Данная программа имеет ряд отличительных особенностей от вышепе-

речисленных в содержательном и технологическом аспектах. 

Содержательный аспект: в содержание программы «Учимся говорить 

правильно» включена обновленная тематика занятий блока «Дифференциа-

ция смешиваемых звуков», введены темы: «Различение звуков в словосоче-

таниях», «Дифференциация звуков в предложениях», что позволяет более 

эффективно отрабатывать правильное звукопроизношение. 

Разработаны занятия в досуговой форме, проводимые в каникулярное 

время: игровое путешествие «Дорогой дружбы и добра», игра-викторина «А 

осень вправду золотая», конкурс чтецов «Победа в сердце каждого живёт», 

которые повышают познавательный интерес детей к занятиям. 

Технологический аспект:программа представляет собой связную систе-

му, в которой обучение правильному звукопроизношению строится на основе 

использования инновационных педагогических технологий Е.Б. Барыбиной 

«Технология развития полимодального восприятия в коррекции речевых 

нарушений», которая позволяет учитывать особенности автоматизации зву-

ков у детей с разной доминантной модальностью и обеспечивает учёт в кор-

рекционно-развивающем процессе индивидуальных особенностей познава-

тельной сферы ребенка, создавая оптимальные условия усвоения и передачи 

информации; Г.Г.Мисаренко «Технология обучения фонемному анализу», 

обеспечивающая сознательное овладение звуковой культурой родного языка, 

что имеет большое значение для речевого и умственного развития, готовит 

детей к усвоению грамоты. 

Введена инновационная игровая методика педагога-исследователя В.М. 

Акименко «Модели-символы артикуляции звуков», которая заключается в 

использовании моделей-символов при постановке звуков, что обеспечивает 

наглядную основу изучаемого.  

Данная программа построена на гуманистических основах и предполага-

ет обеспечение сохранения физического и психического здоровья ребенка, 

создание оптимальных условий для его развития.В процессе освоения про-

граммыдети адаптируются к новым условиям жизни, к новой деятельности, 

новым социальным контактам, новым социальным ролям.  
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1.1.4. Адресат программы 

Программасоставлена с учётом возрастных особенностей детей5-6 лет, 

имеющих нарушения звукопроизношений.  

У детей с недостатками звукопроизношения наблюдаются нарушения 

фонематической и грамматической стороны речи, ограниченность, бедность 

словарного запаса, неправильное понимание слов, неточное их использова-

ние, патологический разрыв между активным и пассивным словарем.В речи 

наблюдаются различные отклонения от норм родного языка: нарушения со-

гласования, управления, пропуски второстепенных и даже главных членов 

предложения.Речь детей с речевыми нарушениями часто монотонная, мало-

выразительная, лишена сложных и тонких эмоциональных оттенков.Поэтому 

на занятиях используются такие формы и методы направленного воздей-

ствия, как наблюдения, демонстрации предмета, специально организованные 

занятия, демонстрации фильмов или слайдов. Главенствующая роль принад-

лежит слову. Это могут быть беседа, рассказ, чтение небольшого рассказа 

или статьи.Кроме того, необходимо сочетание слова и средств наглядности. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для усвоения 

родного языка, так как дети пяти - шести лет обладают хорошим речевым 

слухом и цепкой языковой памятью. Дошкольники способны запоминать 

языковой материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, 

когда у них создана соответствующая установка и им очень важно запомнить 

тот или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Игра создаёт пре-

красные условия для овладения языком, игра способствует развитию интере-

са к родного языку, поэтому в ходе реализации данной программы широко 

используются игровые технологии. 

У дошкольников также сильно развито эмоционально-образное вос-

приятие языка. Учитывая неустойчивость их внимания, следует прибегать к 

частым сменам видов деятельности (использовать дидактические игры, игро-

вые упражнения, игровые моменты, пальчиковые гимнастики, минутки от-

дыха).Ребенок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо 

запоминает только то, что для него интересно и взывает у него эмоциональ-

ный отклик. На данной ступени закладываются основы коммуникативной 

компетенции и создаётся база для дальнейшего формирования навыков пра-

вильного звукопроизношения. 

Такой подход к обучению полностью соответствует возрастным 

особенностям дошкольников с недостатками речи, является наиболее 

эффективным на данной ступени.Работа по данной программе 

предусматривает создание специальных условий, позволяющих учитывать 

особые потребности детей с речевыми нарушениями посредством 

индивидуализации направленного процесса. 



 
 

5 
 

1.1.5.Объём и срок освоения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся говорить пра-

вильно» рассчитана на один год обучения в количестве 72 часов. 

Содержание и материал данной программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со стартовым уровнем сложности, на 

котором закладываются основные базовые фонетические, лексические и 

грамматические структуры. 

1.1.6.Формы направленногоразвития и виды занятий 

Форманаправленного развития по данной программе - очная.  

Основной формой организации образовательного процесса являются 

занятия.  

 Форма организации занятий -индивидуальные занятия. Наилучшее 

усвоение материала по коррекции речи происходит при индивидуальном 

подходе, что обусловлено требованиями СанПиНа2.4.1.1249-03 («Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в группах по коррекции речи»). 

Виды занятийнаправленного развития: 

1. Занятия по передаче знаний. 

2. Занятия по осмыслению детьми знаний и их укреплению. 

3. Занятия закрепления знаний. 

4. Занятия формирования умений, применения знаний на практике. 

5. Тренировочные занятия (отработка умений и навыков). 

6. Занятия по обобщению и систематизации знаний 

 

1.1.7. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 разав неделю,по1часу,продолжительность каждого 

занятия25 минут согласно нормам СанПина 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организацийдополнительного образования 

детей». 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: коррекция нарушений устной речи детей, как сред-

ство успешной адаптации в учебной деятельности и их дальнейшей социали-

зации. 

Задачи программы: 

Личностные: 

 формировать основы внутренней мотивации и познавательный инте-

рес к родному языку; 

 формировать внутреннюю позицию на уровне понимания необходи-

мости учения, выраженного в преобладании  познавательных мотивов; 

 сформировать умение объективно оценивать свои поступки и по-

ступки окружающих. 
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Метапредметные: 

 формировать начальные навыки, умения формулировать и удержи-

вать поставленную задачу; 

 развивать психические процессы (внимание, память, восприятие, 

мышление); 

          -  развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня 

общего речевого развития детей; 

 способствовать проявлению познавательной инициативы, развитию 

самостоятельности. 

Предметные: 

 познакомить с грамматикой, лексикой русского языка; 

 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию нарушений устной ре-

чи; 

 научить правильной артикуляции звуков; 

 сформировать навыки речевого общения на занятиях и в повседнев-

ной жизни детей. 
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1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. план направленного развития 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа 

I. Развитие общих рече-

вых навыков 

8 1 7  

1.1. Развитие речевого слуха, 

слухового внимания 

3 - 3 Наблюдение, опрос 

1.2. Развитие речевого дыха-

ния 

2 0,5 1,5 Наблюдение, опрос 

1.3. Развитие артикулятор-

ной моторики 

3 0,5 2,5 Наблюдение, опрос 

II. Постановка правиль-

ного звукопроизноше-

ния 

6 1 5  

2.1. Знакомство с положени-

ем органов артикуляции 

при произношении звука 

1 0,5 0,5 Наблюдение, опрос 

2.2. Постановка звука 5 0,5 4,5 Отзывы родителей 

III. Автоматизация пра-

вильного звукопроиз-

ношения 

32 - 32  

3.1. Закрепление произно-

шения звука в слогах 

6 - 6 Наблюдение, опрос 

3.2. Закрепление произно-

шения звука в словах 

6 - 6 Наблюдение, опрос 

3.3. Закрепление произно-

шения звука в словосо-

четаниях 

6 - 6 Наблюдение, опрос 

3.4. Закрепление произно-

шения звука в предло-

жениях 

6 - 6 Наблюдение, опрос 

3.5. Закрепление произно-

шения звука в текстах 

8 - 8 Отзывы родителей 

IV. Дифференциация сме-

шиваемых звуков 

24 - 24  

4.1. Различение звуков изо-

лированно 

1 - 1 Наблюдение, опрос 
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4.2. Различение звуков в сло-

гах 

4 - 4 Наблюдение, опрос 

4.3. Различение звуков в 

словах 

4 - 4 Наблюдение, опрос 

4.4. Различение звуков в 

словосочетаниях 

5 - 5 Наблюдение, опрос 

4.5. Дифференциация звуков 

в предложениях 
5 - 5 

Наблюдение, опрос 

4.6. Дифференциация звуков 

в текстах 

5 - 5 Отзывы родителей 

V. Досугово-массовые ме-

роприятия 

6 - 6  

5.1. Словесное рисование 

«Яркие краски Нового 

года» 

1 - 1 Отзывы детей 

5.2. Беседа «Русская берёза-

символ Родины моей» 

1 - 1 Отзывы детей 

5.3. Беседа «Возраст, опытом 

богатый» 

1 - 1 Отзывы детей 

5.4. Конкурсы «Рождествен-

ский калейдоскоп» 

1 - 1 Отзывы детей 

5.5. Чтение стихов «Мамин 

праздник приходит вес-

ной» 

1 - 1 Отзывы детей 

5.6. Игровая программа «Зе-

лёная планета» 

1 - 1 Отзывы детей 

 Итоговое занятие 1 - 1 Материал тестиро-

вания 

 ИТОГО: 72 2,5 69,5  
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1.3.2.Содержание тематического плана              

направленного развития  
 

Вводное занятие 

Теория: Введение в предмет. Знакомство с курсом «Учимся говорить 

правильно», со звуками (речевыми и неречевыми) 

Практика: Игры на слуховое внимание и восприятие: «По звуку угадай 

предмет», «Какой звук чаще всего слышим?», «Где спрятался звук?». 

Форма контроля: беседа. 

I. Развитие общих речевых навыков 

Тема1.1.Развитие речевого слуха, слухового внимания 
Практика: Игры на слуховое внимание и восприятие: «По звуку угадай 

предмет», «Какой звук чаще всего слышим?», «Где спрятался звук?»; на 

дифференциацию речевых и неречевых звуков: «У кого хороший слух», 

«Каждому своё место» 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема1.2.Развитие речевого дыхания 
Теория: Понятие «Звуки речи». Осмысление информационной значи-

мости звуков речи. 

Практика: Артикуляционный аппарат человека и способы образования 

звуков речи. Игры «Кто загонит мяч в ворота?», «Звуковая линейка», «Подуй 

на ватку» 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема1.3. Развитие артикуляторной моторики 
Теория: Ознакомление с комплексами артикуляторной гимнастики, ре-

комендации по выполнению артикуляционных упражнений  

Практика: Комплекс артикуляционных упражнений «Весёлый язычок»; 

упражнения для развития подвижности губ (улыбка, хоботок, трубочка…), 

нижней челюсти (акулы, обезьянка, сердитый лев…), языка (индюк, лошадка, 

грибок, вкусное варенье…). 

Форма контроля:наблюдение, опрос. 

II. Постановка правильного звукопроизношения 

Тема2.1. Знакомство с положением органов артикуляции при  

произношении звука  
Теория: Понятие «Звуки речи». Осмысление информационной значи-

мости звуков речи. 

Практика: Артикуляционный аппарат человека и способы образования 

звуков речи. Игры «Кто больше?», «Звуковая линейка» 

Форма контроля: наблюдение, опрос 

Тема 2.2.Постановка звука 
Теория: знакомство с правильной артикуляцией звука, профиль звука. 
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Практика: комплекс упражнений для выработки правильного звуко-

произношения, рассматривание профиля языка, тренировка поставленного 

звука по звуковым дорожкам. 

Форма контроля: отзывы родителей. 

III. Автоматизация правильного звукопроизношения 

Тема3.1.Закрепление произношения звука в слогах 

Практика: Игры «Ступеньки», «Ромашка», «Добавляй слог», «Кнопоч-

ки», «Телеграмма», «Эхо»; упражнения на автоматизацию звука в открытых, 

закрытых слогах и слогах со стечением согласных. 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 3.2. Закрепление произношения звука в словах 
Практика: Игры «Хлопки», «Путаница», «Исправь ошибку», «Назови 

ласково», «Телеграф», «Один-много», «Запомни картинки». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 3.3. Закрепление произношения звука в словосочетаниях 

Практика: Упражнения «Запомни и правильно проговори словосочетания», 

«Посчитай от 1 до 10 и обратно», «Скажи какой?», «Назови действие», «Из-

меняй словосочетания». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 3.4. Закрепление произношения звука в предложениях 

Практика: Проговаривание чистоговорок, скороговорок, упражнения 

«Предложение рассыпалось», «Изменяй предложение», «Составь предложе-

ние из слов», «Путаница». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 3.5. Закрепление произношения звука в текстах 

Практика: чтение текстов, ответы на вопросы по тексту полным пред-

ложением, пересказ текста, заучивание стихотворений, чистоговорок, скоро-

говорок, загадок, потешек, считалок, пословиц. 

Форма контроля: отзывы родителей. 

IV. Дифференциация смешиваемых звуков 

Тема 4.1. Различение звуков изолированно 
Практика: Игры «Хлопни в ладоши», «Самолёт», «Найди свою картин-

ку», «Карусель», «Догонялки». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 4.2. Различение звуков в слогах 

Практика: Игры «Запомни и повтори», «Слоговая лестница», «Будь 

внимательным», «Тихо-громко», «Скажи наоборот», «Составь слова из сло-

гов». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 4.3.Различение звуков в словах 
Практика: Упражнения «Повтори слова», «Назови картинки», «Третий 

лишний», «Продолжи по образцу», «Скажи одним словом», «Чей предмет?», 

«Чем отличаются слова?», «Хитрые слова». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 
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Тема 4.4. Различение звуков в словосочетаниях 
Практика: Игры «Цветик-семицветик», «Магазин», «Волшебные це-

почки», «Осенний листопад», «Четвёртый лишний», «Послушай и повтори». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 4.5. Дифференциация звуков в предложениях 
Практика: Упражнения «Закончи предложение», «Скажи наоборот», 

«Придумай предложение», «Вставь в предложение пропущенные буквы». 

Форма контроля: наблюдение, опрос. 

Тема 4.6. Дифференциация звуков в текстах 

Практика: чтение текстов, ответы на вопросы по тексту полным пред-

ложением, пересказ текста, заучивание стихотворений, чистоговорок, зага-

док, потешек, считалок, пословиц. 

Форма контроля: отзывы родителей. 

V. Досугово-массовые мероприятия 

Тема 5.1. Словесное рисование «Яркие краски Нового года» 

Практика: Команды выполняют различные задания, жюри объявляет 

результаты. 

Форма контроля: отзывы детей. 

Тема 5.2. Беседа «Русская берёза-символ Родины моей» 

Практика: Учащиеся выполняют различные задания, жюри объявляет 

результаты. 

Форма контроля: отзывы детей. 

Тема 5.3. Беседа «Возраст, опытом богатый» 

Практика: Дети отвечают на вопросы, читают стихотворения о бабушках, де-

душках. 

Форма контроля: отзывы детей. 

Тема 5.4. Конкурсы «Рождественский калейдоскоп» 

Практика:Команды выполняют различные задания, жюри объявляет резуль-

таты. 

Форма контроля: отзывы детей. 

Тема 5.5. Чтение стихов «Мамин праздник приходит весной» 

Практика: Дошкольники выразительно читают стихотворения о весне, жюри 

объявляет результаты. 

Форма контроля: отзывы детей. 

Тема 5.6. Игровая программа «Зелёная планета» 

Практика:Команды выполняют различные задания, жюри объявляет резуль-

таты. 

Форма контроля: отзывы детей. 

 Итоговое занятие 

Практика: Определение результативности работы за год. Тестирование. 

Анализ тестов. Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

Рекомендации от педагога. 

Форма контроля:материал тестирования. 



 
 

12 
 

1.4.Планируемые результаты 

К концу направленного развития у детей должны быть сформиро-

ваны: 

Личностные результаты: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

предмета; 

 внутренняя позиция понимания необходимости учения; 

 устойчивое понятие о ценностных ориентациях, морально-этических 

нормах; 

 сформировано умение объективно оценивать свои поступки и 

поступки окружающих. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 начальные навыки умения формулировать и удерживать 

поставленную задачу; 

 умение находить ответы на вопросы, используя информацию, полу-

ченную на занятии; 

 умение следовать при выполнении заданий инструкциям педагога, 

описывающим стандартные действия. 

Коммуникативные: 

 способность к продуктивному диалогу со взрослыми и сверстниками 

как основы коллективной мыслительной деятельности; 

Познавательные: 

 познавательный интерес дошкольников к занятиям, 

самостоятельность. 

Предметные результаты: 

К концу направленного развития дети должны знать: 

 правильное произношение звуков родного языка; 

 положения артикуляционных органов при произнесении звука; 

 точность выполнения артикуляционных упражнений. 

Должны уметь: 

 правильно выговаривать звуки всех фонетических групп;  

 определять начальный звук в слове; 

 различать гласные и согласные; 

 определять место нахождения заданного звука в слове;  

 делить слова на слоги; 

 пересказывать небольшой текст; 

 согласовывать числительное с существительным; 

 согласовывать прилагательное с существительным; 

 пользоваться распространенными предложениями; 

 грамматически правильно строить предложения. 

 Обладать навыками: 

 строить простые рассуждения об объекте; 
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  вести содержательный диалог и составлять развернутые ответы; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

речи. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. График направленного развития(Приложение № 1) 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1.Набор детей 

Набор детей осуществляется с 5 лет по желанию детей и родителей. 

Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от характе-

ра нарушений речи детей: 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и фонетическим 

недоразвитием речи: до 3 человек; 

 с недостатками произношения отдельных звуков - 1 человек. 

Особенности наполнения групп в объединении установлены СанПин 

2.4.1.1249-03 («Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в группах по коррекции речи», 

утверждённые Главным государственным врачом Российской Федерации). 

2.2.2.Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие кабинета. 

2. Оборудование кабинета. 

 столы и стулья (по росту дошкольников); 

 стол и стул для педагога;  

 зеркала ручные 3 штуки;  

 зеркало настенное 1 шт.; 

 лампа дневного света;  

 шпатель и зонды для постановки звуков; 

 вата; 

 песочные часы; 

 пособия по коррекции речи; 

 набор дидактического раздаточного материала; 

 набор настольных игр;  

 Т.С.О. 

2.2.3.Информационное обеспечение 

Как необходимое условие реализации программы в кабинете для 

занятий создан и пополняется информационно-методический фонд, 

состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности педагога по коррекции речи, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио– и видеоматериалов. 

2.2.4.Кадровое обеспечение 

Программа реализуется одним педагогом, имеющимбазовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

2.3. Форма аттестации 

2.3.1.Формы отслеживания и фиксации результатов 

Мониторинг результативности проводится с помощью диагностических 

карт, материалов тестирования, карт личностного развития, фото 
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мероприятий. 

2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных результа-

тов 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Учимся говорить правильно» являются 

открытые занятия с присутствием педагогов и родителей, участие 

дошкольников в тематических мероприятиях, праздниках, инсценировках, 

играх-драматизациях, в интернет-конкурсах; сравнительный анализ 

диагностических данных. 

2.4. Оценочные материалы 

С целью отслеживания результатов по программе, педагогом проводят-

ся диагностические исследования: 

-начальная диагностика проводится в период с 1 по 15 сентября, 

определяет уровень имеющихся у детей знаний, умений и навыков; 

-промежуточная диагностика- в течение учебного года(коррекционная, 

выявляет пробелы в знаниях и умениях детей). 

В процессе работы по данной программе проводится обследование всех 

сторон речи ребенка, строго индивидуально, уровень развития оценивается 

по 3-бальной системе -0,1,2,3 балла. 

Отслеживание ведется различными методами - это наблюдение, педагогические 

срезы, практическая деятельность, тестирование, анкетирование, беседы с ребенком и 

родителями. Обработанная информация доводится до сведения родителей на 

индивидуальных собеседованиях и родительских собраниях. 

Диагностическая карта 

к программе «Учимся говорить правильно» 

Плани-

руемые 

результа-

ты  

Параметр Методика  Цель Сроки 

прове-

дения 

Ответ-

ственный 

Личност-

ные  

Мотивация Опросник мо-

тивации 

Е.И.Даниловой 

Изучениемо-

тивационной 

сферы до-

школьников 

В нача-

ле каж-

дого 

года 

обуче-

ния 

Педагог 

Личностные 

качества 

Диагностиче-

ская карта 

«Оценка 

уровня воспи-

танности де-

тей» 

Н.П. Капустина 

Выявление 

уровня вос-

питанности 

детей 

В нача-

ле каж-

дого 

года 

обуче-

ния 

Педагог 

Толерант-

ное отно-

Тест «Размыш-

ляем о жизнен-

Определение 

нравственной 

В нача-

ле каж-

Педагог 
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шение к 

окружаю-

щим 

ном опыте» 

Н.Е. Щурковой 

направленно-

сти личности 

дого 

года 

обуче-

ния 

Предмет-

ные 

Теоретиче-

ские знания, 

практиче-

ские умения 

и навыки 

Иншакова О.Б. 

«Диагностика 

развития речи» 

Определение 

уровня тео-

ретических 

знаний, прак-

тических 

умений и 

навыков 

По 

окон-

чании 

полу-

годия 

Педагог 

Мета-

предмет-

ные 

Познавате 

льные УУД 

Методика 

«Оценка 

вербально-

логического 

мышления» 

Уровень раз-

вития вер-

бально-

логического 

мышления 

По 

окон-

чании 

полу-

годия 

Педагог 

Лурия А.Р. 

«Запоминание 

10 слов» 

Уровень раз-

вития памяти 

По 

окон-

чании 

полу-

годия 

Педагог 

Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. 

«Оценка сфор-

мированности 

пространствен-

ных представ-

лений 

Выявление 

уровня про-

странствен-

ных пред-

ставлений 

В нача-

ле  обу-

чения в 

течение 

года 

Педагог 

Коммуника-

тивные  

УУД 

Методика Г.А. 

Цукерман 

«Рукавички» 

Выявить уро-

вень взаимо-

действия (со-

трудниче-

ства) 

По 

окон-

чании 

полу-

годия 

Педагог 

Регулятив-

ные УУД 

Методика  

Бурдона 

«Корректурная 

проба» 

Исследова-

ние  степени 

концентра-

ции и устой-

чивости вни-

мания 

По 

окон-

чании 

полу-

годия 

Педагог 
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2.5.Методические материалы 

2.5.1.Формы, методы, средства направленного развития 

Формы направленного развития 

Дошкольники, осваивающие программу «Учимся говорить 

правильно», занимаются по очной форме направленного развития. 

Форма организации данного процесса: индивидуальное занятие. 

Основная форма направленного развития – учебное занятие. 

Это не исключает, а предполагает и другие формы организации 

направленного развития. Все занятия можно разделить на три группы:  

ознакомления,  закрепления и  проверки знаний, умений и навыков. 

На занятии ознакомления с новым материаломможно использовать 

такие формы организации направленного развития: игра, беседа, 

традиционное занятие. 

Занятие закрепления может включать такие формы как: аукцион, 

беседа, игра, конкурс, наблюдение, олимпиада, открытое занятие, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация, соревнование, тренинг, 

турнир, эксперимент.  

На занятиях проверки знаний возможна организация самостоятельной 

работы, викторины, игры, аукцион, беседа, конкурс, «мозговой штурм», 

наблюдение, олимпиада, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация, соревнование, турнир, эксперимент.   

Выбор форм зависит и от темы занятия, и от уровня 

подготовленностидетей, и от объема изучаемого материала, его новизны, 

трудности. Поэтому подбирать формы нужно очень тщательно. 

Методы направленного развития 

При устранении речевых нарушений педагог дополнительного образо-

вания по коррекции речи применяет воздействие, основными формами кото-

рого являются воспитание, обучение, коррекция, компенсация, реабилитация. 

Коррекционное воздействие осуществляется различными методами: 

практические, наглядные и словесные. 

На каждом из этапов коррекционной работы эффективность овладения 

правильными речевыми навыками, обеспечивается соответствующей груп-

пой методов.  Так, для этапа постановки звука характерно преимущественно 

использование практических и наглядных методов, при автоматизации, осо-

бенно в связной речи, широко используются беседа, пересказ, рассказ, т.е. 

словесные методы. 

К практическим методам коррекционного воздействия, предлагаемых 

педагогом, относятся игровой метод и моделирование. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснени-

ем, указаниями, вопросами. 

Моделирование – это процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и 

связях между элементами этих объектов. 
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Наглядные методы. К ним относятся наблюдение, рассматривание ри-

сунков, картин, макетов, просмотр диафильмов, прослушивание магнито-

фонных записей, а также показ образца задания, способа действия, показа ар-

тикуляции звука.  

 Необходима ежедневная работа с родителями – это неотъемлемая 

часть педагогического процесса. Педагог обязан систематически встречаться 

с родителями, информировать их об успехах и трудностях в работе с детьми. 

С этой целью проводятся: родительские собрания, консультации, открытые 

занятия по коррекции речи, семинары-практикумы; оформляются специаль-

ные стенды, папки-передвижки. 

Первое родительское собрание проводится педагогом по коррекции ре-

чи в октябре, где знакомят родителей с результатом обследования, дает по-

дробную характеристику общего и речевого развития каждого обучающего-

ся. 

Второе родительское собрание проводится в январе. На нем подводятся 

итоги за первое полугодие, раскрываются основные пути дальнейшего кор-

рекционного направленного развития, рассказывается об успехах детей и их 

трудностях которые возникли в процессе коррекционных занятий. 

Заключительное собрание проводится в мае, подводятся итоги направ-

ленного развития за год, даются рекомендации по закреплению пройденного 

материала. 

На дни открытых дверей, приглашают тех родителей, у которых в про-

цессе работы возникли затруднения. Педагог по коррекции речи знакомит 

родителей с основными приемами постановки звуков, рассказывает и пока-

зывает, какие упражнения необходимо делать дома, объясняет, как выпол-

нять задания, записанные в тетради учащегося. 

На занятиях по коррекции речи формируются навыки правильного звуко-

произношения. Метод обучения произношению характеризуется как анали-

тико-синтетический, полисенсорный, концентрический. 

В задачу занятий входит формирование первичного умения воспроизво-

дить тот или иной звук. Если ребенок не произносит звук Ш, воспроизводя 

вместо него (С) или просто его опускает, приходится прибегать к различным 

приемам постановки звука. 

Не касаясь способов постановки звука, в данном случае, (Ш), рассмотрим 

момент, когда обучающийся произвольно может воспроизвести впервые звук 

(Ш), удерживая язык в нужной позиции у верхних альвеол, пока еще при 

раскрытом рте. Это умение надо закрепить в слогах: ША (с длительным про-

изнесением звука Ш), затем сразу же даются слова типа Ш-АГ, Ш-АПКА. 

Аналитико-синтетический метод предполагает такое построение направ-

ленного развития, когда при формировании произносительных навыков ра-

бота над целым словом сочетается с отработкой элементов. Если занятие 

проходит только на материале слов, тогда даже в заведомо трудных для про-

изношения словах не выделяются отдельные его элементы (слог, звук) для 

отработки с последующим восстановлением целого слова, - это неправильно. 
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Ошибкой является и такое положение, когда основное время занятия отво-

дится на слоговые упражнения, в результате чего игнорируется работа над 

осмыслением, семантическим значением слов. 

Полисенсорный метод предполагает возможность максимально использо-

вать слух, зрение, тактильно-вибрационные ощущения дошкольников. 

На индивидуальных занятиях с большой пользой используется зеркало, 

благодаря которому ребенок видит артикуляционный уклад. Важную роль 

при обучении произношению играют тактильно-вибрационные ощущения. С 

помощью двойного контроля (одна рука приложена к шее в области гортани 

для ощущения вибрации гортани, другая поднесена ко рту, чтобы ощущать 

струю выдыхаемого воздуха) гнусавость устраняется быстрее и успешнее. 

Материал для занятий может быть разделен на две основные группы: ре-

чевой материал и артикуляционные упражнения, направленные на формиро-

вание определенных произносительных умений. 

Метод обучения произношению определяется как концентрический. На 

индивидуальных занятиях концентрический метод предусматривает исполь-

зование базовых звуков для постановки других. Так, при устранении сигма-

тизма свистящих и шипящих, одновременно исправить артикуляцию всех 

звуков: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, невозможно. Поэтому, сначала педагог учит до-

школьника правильно произносить звук С, затем слова. Затем переходят к 

постановке шипящих. 

Материалом для обучения произношению служат слоги, слова, предложе-

ния, стихотворения, загадки, пословицы и поговорки, прозаические тексты. 

Средства направленного развития 

Аудиовизуальные (слайды, презентации,  мультфильмы образовательные). 

Наглядные плоскостные (плакаты, таблицы, картинки предметные, картинки 

сюжетные, иллюстрации настенные, магнитные доски). 

Демонстрационные (стенды, модели звуков, модели демонстрационные, зна-

ковые и графические модели,  игрушки, учебные пособия). 

2.5.2.Педагогические технологии 

Игровые технологии являются составной частью педагогических тех-

нологий, одной из уникальных форм направленного развития, которая позво-

ляет сделать интересными и увлекательными занятия по коррекции речи. За-

нимательность игры положительно сказывается на эмоциональном состоянии 

ребенка, а эмоциональность игрового действа активизирует все психологиче-

ские процессы и функции ребенка. Другой позитивной стороной игры явля-

ется то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, т.е. 

усваиваемый дошкольниками материал проходит через своеобразную прак-

тику, вносит разнообразие и заинтересованность в процесс направленного 

развития. 

Применение игровых технологий на занятиях по коррекции речи необ-

ходимо, так как игра способна стать тем оптимальным инструментом, кото-

рый комплексно обеспечивает: 
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 успешность адаптации ребенка в новой ситуации развития; 

 развитие обучающегося как субъекта собственной деятельности и по-

ведения, его эффективную социализацию; 

 сохранение и укрепление его нравственного, психического и физи-

ческого здоровья. 

Вместе с тем, игра учит. Проведение занятий диктует целесообраз-

ность использования игровых технологий, способствующих активизации по-

знавательной деятельности учащихся и ведущих к более осмысленному 

усвоению знаний. 

Игра - сильнейшее средство социализации ребенка, она дает возмож-

ность моделировать разные ситуации жизни, искать выход, это деятельность 

коммуникативная. 

Таким образом, игровые технологии являются одной из уникальных 

форм направленного развития, которые позволяют сделать интересными и 

увлекательными не только работу дошкольников на творческом уровне, но и 

будничные шаги по изучению базового материала. Если мы вложим содер-

жание направленного развития в игровую оболочку, то сможем решить одну 

из ключевых проблем педагогики – проблему мотивации учебной деятель-

ности. 

В условиях современной природной и социально-экономической ситу-

ации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер.  

Для сохранения и укрепления здоровья детей следуетиспользовать 

приемы здоровьесберегающих технологий. 

 Элементы личностно-ориентированного направленного разви-

тия: 

 Вхождение в рабочий день. 

Для ускорения вхождения дошкольников в рабочий день, нужно 

учитьих чаще улыбаться, настраивать на преодоление возможных трудно-

стей, не пасовать перед ними, ведь рядом – друзья. 

 Создание ситуации выбора и успеха. 

Создание благоприятного эмоционально-психологического микрокли-

мата на занятиях играет важную роль (одобрение, поддержка, доброжела-

тельность, чтобы занятия приносили ребенку радость, «Все дети талантли-

вы», исключить акценты на отставание в занятиях и другие недостатки ре-

бенка, не нанося ущерба его достоинству, «Ребенок хорош, плох его посту-

пок», помогать детям реализовывать себя в положительной деятельности, «В 

каждом ребенке – чудо, ожидай его!»). 

Использование приемов рефлексии: 

 Что на тебя произвело наибольшее впечатление? 

 Что получилось лучше всего? 

 Какие задания показались наиболее интересными? 

 Что вызвало затруднения? 

 Над чем хочется поразмышлять? 



 
 

21 
 

 Какой совет дал бы себе? 

 Пригодятся ли тебе знания сегодняшнего занятия в дальнейшем? 

2. Проведение физкультминуток, пальчиковых гимнастик, минуток отдыха. 

Комплексное использование здоровьесберегающих технологий в про-

цессе направленного развития позволяет снизить утомляемость, улучшает 

эмоциональный настрой и повышает работоспособность дошкольников, а 

это в свою очередь способствует сохранению и укреплению их здоровья. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – одна из технологий, 

способных повысить эффективность образования, позволяет решить педаго-

гические задачи: 

1. Воспитательные: 

 Развитие самостоятельности. 

 Формирование правильного отношения к окружающему миру. 

 Развитие уверенности в своих силах. 

2. Образовательные: 

 Повышение уровня общей образованности детей. 

 Умение анализировать и решать изобретательские, практические, 

социальные задачи. 

 Формирование положительного отношения к процессу направленного 

развития. 

3. Развивающие: 

 Развитие памяти, внимания, логики, интеллекта, речи, творческого 

воображения, умения анализировать. 

Идеяличностно–ориентированных технологий (ЛОО) процесса 

направленного развития позволят бережно сохранять и развивать индивиду-

альные возможности каждого. ЛОО нацелено на развитие субъективности 

ребенка, на запуск соответствующих возрасту механизмов развития. 

Технология индивидуализации процесса направленного развития (адап-

тивная) – индивидуальный подход и индивидуальная форма развития явля-

ются приоритетными. Индивидуализация процесса направленного развития 

осуществляется со стороны самого ребенка, потому что он идёт развиваться  

в то направление, которое ему интересно. 

Главным достоинством индивидуального подхода к процессу является 

то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого дошкольника, следить за его про-

движением в развитии, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет ре-

бенку работать экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует 

успех в освоении знаниями. 

2.5.3. Алгоритм развивающего занятия 

В целом развивающее занятие любого типа как модель можно предста-

вить в виде последовательности следующих этапов: 

 организационного; 

 проверочного; 
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 подготовительного; 

 основного; 

 контрольного; 

 рефлексивного (самоанализ); 

 итогового; 

 информационного. 

Каждый этап отличается от другого сменой видов деятельности, со-

держанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может 

служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов дея-

тельностидошкольников: восприятие - осмысление - запоминание примене-

ние - обобщение - систематизация. 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: 

организация начала занятия, создание психологического 

настроя на деятельность и активизация внимания. 

II этaп - проверочный.Задача: установление правильности и осо-

знанности выполнения домашнегозадания (если было), выявление пробе-

лов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап - подготовительный(подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели познавательной деятельно-

сти. Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация деятель-

ности ребенка (пример, познавательная задача, проблемное задание ребенку). 

IVэтап основной.В  качестве основного этапа могут выступать следу-

ющие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий. Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность 

детей. 

2. Первичная проверка понимания.Задача: установление правильности и 

осознанности освоения нового материала, выявление неверных 

представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, 

которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием. 

3. Закрепление знаний и способов действий.Применяют тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными способами 

работы являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный.   
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Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и зада-

ния различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

V этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопро-

сы: как работал ребенок на занятии, что нового узнал, какими умениями 

и навыками овладел. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация дошкольника на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность ра-

боты,содержание и полезность выполненной работы. 

VIIIэтап -  информационный.Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспекти-

вы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполне-

ния 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из 

них могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

2.5.4. Дидактические материалы 

 Дидактические материалы и пособия для занятий: 

Обследование 

1. Картинный материал для обследования произношения. 

2. Материал для обследования фонетического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений. 

3. Картинный материал для обследования слоговой структуры слова. 

4. Картинный материал для обследования словаря. 

5. Карточки для обследования грамматического строя речи. 

6. Карточки для обследования самостоятельной речи. 

7. Карточки для обследования письменной речи, языкового анализа. 

8. Счетный материал. 

9. Разрезные картинки из 2-4-6 частей. 

10. Картинки и тексты со скрытым смыслом. 

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в 

речь. 

4. Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 
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6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Постановка звуков (карточки). 

9. Игры. 

Формирование фонетического восприятия, звукового анализа 

10. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

11. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

12. Тексты на дифференциацию звуков. 

13. Символы звуков. 

Грамота 

1. Подвижная азбука. 

2. Азбука в картинках. 

3. Схемы для анализа предложений. 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

5. Букварь Н.С.Жуковой. 

6. Имя существительное. Наборы предметных картинок. 

7. Глагол. Наборы предметных картинок. 

8. Прилагательное. Наборы предметных картинок. 

9. Наречие. Наборы предметных картинок. 

10. Числительное. Наборы предметных картинок. 

11. Индивидуальные карточки. 

Работа над словарем 

Предметные картинки: 

Овощи 

Ягоды 

Головные уборы 

Мебель 

Птицы 

Семья 

Растения 

Грибы 

Одежда 

Посуда 

Игрушки 

Насекомые 

Профессии 

Деревья 

Дом и его части 

Фрукты 

Животные и их детеныши 

Транспорт 

Инструменты 

Времена года 
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Школьные принадлежности 

Предметные картинки на подбор антонимов. 

 Предметные картинки на подбор синонимов. 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов. 

2. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предло-

гами. 

3. Пособия на согласование. 

4. Деформированные тексты. 

Развитие связной речи  

1. Серии сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описа-

тельных рассказов. 

 



 
 

26 
 

III.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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7. Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 6-9 

лет  с ОНР /Н.Э.Теремкова.– М.: Гном и Д, 2015. 

8. Ткаченко, Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики 

у детей с нарушениями речи/ Т.А.Ткаченко.- М.: Гном и Д, 2014. 
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IV.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

График направленного развития 
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Приложение 2 

Промежуточная диагностика по выявлению ЗУН у дошкольников по 

программе «Учимся говорить правильно» 

Цель: выявить уровень предметных результатов, исследуя различные 

умения и знания. 

Диагностика уровня речевого и неречевого 

развитиядошкольников 

Организация эффективного коррекционного процесса направленного 

развития невозможна без проведения всесторонней диагностики, задача 

которой выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные 

особенности проявления. 

Методы обследования по коррекции речи: 

 педагогический эксперимент; 

 беседа с детьми; 

 наблюдение с обучающимся; 

 наблюдение за детьми; 

 игра. 

К диагностическим и коррекционным методикам предъявляются сле-

дующие требования: материал и условия выполнения подбираются с учетом 

на максимальную доступность для детей по всем параметрам. В процессе 

наблюдения обращается внимание на характер общения, инициативность, 

умение вступать в диалог, слушать собеседника, понимать, ясно выражать 

свои мысли. 

1. Исследование неречевых психических функций 

Проводится для получения дополнительных данных о ходе развития 

ребенка, которые помогут дать родителям необходимые рекомендации прой-

ти обследование у других специалистов: психологов, учителей-дефектологов 

и др.  

Обследуется слуховое восприятие (определение направления звука, 

восприятие и воспроизведения ритма); зрительное восприятие (различение 

цвета, умение соотносить цвета); восприятие формы (геометрические фигу-

ры); восприятие пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления;  внимание; память. 

Диагностика уровня неречевых психических функций. 

№ 

Показатели 
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обучающегося 

Слуховое, 
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восприятие 
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представле-     

ния 

Внимание Память 

н п п н п п н п п н п п н п п 
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Шкала оценки: 2 балла – функции не сформированы; 

1 балл – сформированы недостаточно; 

0 баллов – не сформированы. 

2. Исследование речевого развития дошкольников. 

Цель: выявить нарушения звукопроизношений, обследуя произноси-

тельную сторону речи детей. 

1. Обследование звукопроизношения    

Задание 1.1. «Назови слово» (слова со звуком [C]). 
Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без нарушения 

произносить слова со звуком [C]. 

Материал: Иллюстрации: собака, сумка, усы, автобус, нос, снеговик. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педа-

гогвнимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за нижними зубами. Слышится чёткий и правильный 

звук [C] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за нижними зубами. Ребёнокхорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и в середине слова. А 

звук в конце слова отсутствует). Значит звук [C] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнокзаменяет звук [C] на другие звуки (например, на звук [C`] 

или на звук [Ш]). Неправильное положение языка. Значит звук [C] 

отсутствует и необходима его постановка – 1 балл. 

Задание 1.2. «Назови слово» (слова со звуком[C`]). 
Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со звуком [C`]. 

Материал: Иллюстрации: сеть, семь, синий, письма, гусь, апельсин. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за нижними зубами. Слышится чёткий и правильный 

звук [C`] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за нижними зубами. Ребёнокхорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и в середине слова. А 

звук в конце слова отсутствует). Значит звук [C`] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнок заменяет звук [C`] на другие звуки (например, на звук [C] 

или на звук  [Ш]). Неправильное положение языка. Значит звук [C`] 

отсутствует и необходима его постановка. – 1 балл. 
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Задание 1.3. «Назови слово» (слова со звуком  [З]). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [З]. 

Материал: Иллюстрации: зубы, замок, коза, ваза, зонт, звезда. 

Методика проведения. 

Дошкольнику показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. 

Педагог внимательно смотрит, какон произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за нижними зубами. Слышится чёткий и правильный 

звук [З] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за нижними зубами. Ребёнокхорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и в середине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [З] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнокзаменяет звук  [З]  на другие звуки (например, на звук  [З`] 

или  на звук  [Ж]). Неправильное положение языка. Значит звук  [З] 

отсутствует и необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.4. «Назови слово» (слова со звуком  [З`]). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [З`]. 

Материал: Иллюстрации: узел, зелёный, газета, зебра, обезьяна, зем-

ляника. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как учащийся произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за нижними зубами. Слышится чёткий и правильный 

звук [З`] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за нижними зубами. Ребёнокхорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и всередине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [З`] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнок заменяет звук  [З`]  на другие звуки (например, на звук  [З] 

или  на звук  [Ж]). Неправильное положение языка. Значит звук  [З`] 

отсутствует и необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.5. «Назови слово» (слова со звуком  [Ц]). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [Ц]. 

Материал: Иллюстрации: цепочка, цветы, яйцо, пуговица, огурец, ин-

деец. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 
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Оценка результатов. 

 Язык находится за нижними зубами. Слышится чёткий и правильный 

звук [Ц] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за нижними зубами. Ребёнок хорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и всередине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Ц] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнок заменяет звук  [Ц]  на другие звуки (например, на 

звук  [Т`]).  Неправильное положение языка. Значит звук  [Ц] отсутствует и 

необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.6. «Назови слово» (слова со звуком [Ш] ). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [Ш]. 

Материал: Иллюстрации: шапка, шахматы, машина, мешок, душ, 

шишка. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Ш] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами. Ребёнокхорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и всередине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Ш] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнокзаменяет звук  [Ш]  на другие звуки (например, на звук  [С`] 

или на звуки [С],  [Ж]). Неправильное положение языка. Значит звук  [Ш] 

отсутствует и необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.7. «Назови слово» (слова со звуком  [Ж] ). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [Ж]. 

Материал: Иллюстрации: жук, ежи, жёлудь, ножницы, ножи, жираф. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык у ребенка находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Ж] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами.Ребёнокхорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и всередине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Ж] неавтоматизирован. – 2 

балла. 
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 Ребёнокзаменяет звук  [Ж]  на другие звуки (например, на звук  [З`] 

или на звуки [З],  [Ш]. Неправильное положение языка. Значит звук  [Ж] 

отсутствует и необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.8. «Назови ласково». ( слова со звуком  [Ч] ). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со звуком [Ч]. 

Материал: Иллюстрации: чайник, чемодан, мяч, ключ, очки, бабочка. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Ч] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами. Ребёнок хорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и всередине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Ч] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнокзаменяет звук  [Ч]  на другие звуки (например, на звук  [Т`]). 

Неправильное положение языка. Значит звук  [Ч] отсутствует и необходима 

его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.9. «Назови ласково». (слова со звуком  [Щ] ). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [Ч]. 

Материал: Иллюстрации: щётка, щука, ящик, овощи, плащ, щепки. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно.Педагог 

внимательно смотрит, какон произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Щ] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами. Ребёнок хорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и всередине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Щ] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребенок заменяет звук  [Щ]  на другие звуки (например, на 

звук  [С`]). Неправильное положение языка. Значит звук  [Щ] отсутствует и 

необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.10. «Назови ласково» (слова со звуком   [Л] ). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [Л]. 

Материал: Иллюстрации: лук, лампа, пила, молоток, дятел, белка. 

Методика проведения. 

Ребёнокпоказывают картинки. Просят их назвать поочерёдно.Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 
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Оценка результатов. 

 Язык находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Л] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами. Ребёнокхорошо проговаривает 

звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и всередине слова. А 

звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Л] неавтоматизирован. – 2 

балла. 

 Ребёнокзаменяет звук  [Л]  на другие звуки (например, на гласные 

звуки). Неправильное положение языка. Значит звук  [Л] отсутствует и 

необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.11. «Назови ласково» (слова со звуком  [Л`] ). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [Л`]. 

Материал: Иллюстрации: лейка, лев, лимон, телефон, улитка, пальто. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Л`] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами.Учащийся хорошо 

проговаривает звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и 

всередине слова. А звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Л`] 

неавтоматизирован. – 2 балла. 

 Ребенок заменяет звук  [Л`]  на другие звуки (например, на гласные 

звуки). Неправильное положение языка. Значит звук  [Л`] отсутствует и 

необходима его постановка. – 1 балл. 

Задание 1.12. « Назови ласково» (слова со звуком [Р] ). 

Цель: Выявление умения учащегося правильно и без дефекта произно-

сить слова со  звуком [Р]. 

Материал: Иллюстрации: рыба, ведро, корова, помидор, топор, трактор. 

Методика проведения. 

Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Р] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами. Учащийся хорошо 

проговаривает звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и 

всередине слова. А звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Р] 

неавтоматизирован. – 2 балла. 

 Ребёнок заменяет звук  [Р]  на другие звуки (например, на гласные 

звуки или на звук[Л]).  Неправильное положение языка. Горловое 
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произношение звука. Значит звук  [Р] отсутствует и необходима его 

постановка. – 1 балл. 

Задание 1.13. «Назови ласково» (слова со звуком [Р`] ). 

Цель: Выявление умения дошкольника правильно и без дефекта произ-

носить слова со  звуком [Р`]. 

Материал: Иллюстрации: репка, ремень, фонари, верёвка, дверь, брю-

ки. 

Методика проведения. 

 Ребенку показывают картинки. Просят их назвать поочерёдно. Педагог 

внимательно смотрит, как он произносит данный звук. 

Оценка результатов. 

 Язык находится за верхними зубами. Слышится чёткий и 

правильный звук [Р`] в начале, середине и конце слова.  Звук есть – 3 балла. 

 Язык находится за верхними зубами. Учащийсяхорошо 

проговаривает звуки только в 1 или в 2 позициях (например, в начале и 

всередине слова. А звук в конце слова  отсутствует). Значит звук  [Р`] 

неавтоматизирован. – 2 балла. 

 Ребёнокзаменяет звук  [Р`]  на другие звуки (например, на гласные 

звуки или на звук[Л]).  Неправильное положение языка.  Горловое 

произношение звука. Значит звук  [Р`] отсутствует и необходима его 

постановка. – 1 балл. 

2.Грамматический строй речи 
Задание 1.  «Какого цвета солнце ?» 

Цель:  Выявление умения согласовывать  прилагательные с существи-

тельными. 

Материал: Предметные картинки: ваза, море, мяч, брюки – синие; 

зонт, майка, яблоко, туфли – красные; бант, шляпа, колокольчики, солнце – 

жёлтые. 

Методика проведения. 

Дошкольнику поочерёдно показывают картинки, предлагая назвать 

предмет и определить его цвет. 

Оценка результатов. 

 правильно согласовывает прилагательные с существительными – 3 

балла. 

 допускает 3 -4 ошибки, но самостоятельно исправляет их – 2 балла. 

 часто допускает ошибки и затрудняется в согласовании 

прилагательных с существительными – 1 балл. 

Задание 2 «Один – много» 

Цель: Выявление умения образовывать существительные во множе-

ственном числе. 

Материал. Картинки, на которых изображены один и много предметов: 

стол – столы, рука – руки, коза – козы, глаз – глаза, стул – стулья, ухо – уши, 

дерево – деревья, рот – рты, перо – перья, окно – окна, рукав – рукава, воро-

бей  - воробьи. 
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Методика проведения. 

Дошкольнику поочерёдно показывают картинки. 

Инструкция: « Я тебе говорю про один предмет, а ты скажи про мно-

го». Например: « У Тани карандаш, у Пети карандаш. Что есть у ребят?». 

 Карандаши – должен ответить ребёнок. 

Оценка результатов. 

 Ребёнок самостоятельно и без ошибок образовывает 

существительные во множественном числе. – 3 балла. 

 Ребёнокдопускает 3 – 4 ошибки, но самостоятельно исправляет их. – 

2 балла. 

 Ребёнокчасто допускает ошибки. Без активной помощи взрослого не 

может справиться с заданием – 1 балл. 

Задание 3 «Чего не стало?». 

Цель: Выявление умения образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Материал. Картинки, на которых изображены много предметов: столы, 

руки, козы, глаза, стулья, уши, деревья, рты, перья, окна, рукава, воробьи. 

Методика проведения. 

Дошкольнику поочерёдно показывают картинки. 

Задание. 1. Назови предметы, изображённые на картинке. 

2. Педагог последовательно убирает картинки и спрашивает: «Чего не 

стало?». 

Ответ может быть таким: «Котят». 

Оценка результатов. 

 Ребёнок самостоятельно и без ошибок образовывает формы 

родительного падежа множественного числа существительных.  – 3 балла. 

 Ребёнокдопускает 3 – 4 ошибки, но самостоятельно исправляет их. – 

2 балла. 

 Ребёнокчасто допускает ошибки. Без активной помощи взрослого не 

может справиться с заданием – 1 балл. 

Задание 4. «Ласковые слова». 

Цель: Выявления умения образовывать уменьшительно – ласкательную 

форму существительного. 

Материал. Картинки, на которых изображены большой и маленький 

предметы: шапка, сумка, гнездо, ковёр, ваза, птица, ведро, трава, ухо, стул, 

дерево, воробей, дом, лист. 

Методика проведения. 

Дошкольнику поочерёдно показывают картинки.  Дают задание: «Ска-

жи ласково, например: Катя – Катенька – Катюша». 
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Оценка результатов. 

 Ребёноксамостоятельно и без ошибок образовывает уменьшительно 

– ласкательные формы существительных.  – 3 балла. 

 Ребёнокдопускает 4 – 5 ошибок, но самостоятельно исправляет их. – 

2 балла. 

 Ребёнокчасто допускает ошибки. Без активной помощи взрослого не 

может справиться с заданием – 1 балл. 

Задание 5. «Назови детёныша». 

Цель: Выявление умения образовывать названия детёнышей животных. 

Материал. Картинки, на которых изображены животное и его детё-

ныш: кошка,  собака, корова, коза, лошадь, курица, утка, волк, лиса, медведь. 

Методика проведения. 

Дошкольнику поочерёдно показывают картинки.  

Инструкция: « У белки – бельчонок, а как называется детёныш кош-

ки?». 

Оценка результатов. 

 Ребёноксамостоятельно и без ошибок называет детёнышей животных 

– 3 балла. 

 Ребёнок допускает 2 - 3 ошибки, но самостоятельно исправляет их. – 

2 балла. 

 Ребёнокчасто допускает ошибки. Без активной помощи взрослого не 

может справиться с заданием – 1 балл. 

Задание 6. «Что из чего?». 

Цель: Выявление умения образовывать прилагательные от существи-

тельных. 

Материал. Предметные картинки: матрёшка, конверт, стакан, свитер, 

снеговик, замок, ручка, горка, шуба, ремень. 

Методика проведения. 

Ребенку поочерёдно показывают картинки.  

Инструкция: «Стол из дерева, значит стол какой?» 

 Ответ может быть таким: «деревянный». 

Оценка результатов. 

 Ребёноксамостоятельно и без ошибок  образовывает прилагательные 

от существительных – 3 балла. 

 Ребёнокдопускает 2 - 3 ошибки, но самостоятельно исправляет их. – 

2 балла. 

 Ребёнок часто допускает ошибки. Без активной помощи взрослого не 

может справиться с заданием – 1 балл. 

Задание 7.«Чей хвост?» 

Цель: Выявление  умения образовывать притяжательные прилагатель-

ные. 

Материал. Картинки, на которых изображены животные: кошка,  соба-

ка, ёж, коза, лошадь, утка, волк, лиса, медведь, заяц. 
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Методика проведения. 

Ребенку поочерёдно показывают картинки.  

Задание. 1. Назови животное. 2. « У белки – беличий хвост. Скажи, а у 

кошки чей хвост?» 

Ответ может быть таким: «Кошачий». 

Оценка результатов. 

 Ребёноксамостоятельно и без ошибок  образовывает притяжательные 

прилагательные  – 3 балла. 

 Ребёнокдопускает 2 - 3 ошибки, но самостоятельно исправляет их. – 

2 балла. 

 Ребёнок часто допускает ошибки. Без активной помощи взрослого не 

может справиться с заданием – 1 балл. 

Задание 8. «Найди котёнка». 

Цель: Понимание  и употребление в речи простых и сложных предло-

гов. 

Материал.1. Сюжетная картинка с котятами. 

2. Сюжетные картинки. 

Методика проведения. 

1. Педагог показывает картинку с котятами. 

Задание: «Я буду спрашивать, а ты должен найти котёнка. Будь внима-

телен, котят на картинке много». 

 Покажи котёнка, который сидит в доме. 

 Покажи котёнка, который лежит под домом. 

 Покажи котёнка, который находится около дома. 

 Покажи котёнка, который вылезает из трубы. 

 Покажи котёнка, который выглядывает из-за дома. 

 Покажи котёнка, который идёт с цветами. 

 Покажи котёнка, который стоит у дома. 

 Покажи котёнка, который подходит к дому. 

2. Педагог показывает поочерёдно картинки и задаёт вопросы. 

 В чём стоят цветы? (цветы стоят в вазе). 

 Где стоит ваза? ( ваза стоит на полке). 

 Над чем летает ворона? (ворона летает над крышей). 

 Куда закатился мячик? (мячик закатился под стол). 

 Из-за чего встали дети? (дети встали из-за стола). 

 Откуда вылезает кошка? (кошка вылезает из-под кресла). 

 Откуда упала ручка ? ( ручка упала со стола). 

 За что спрятался мальчик? (мальчик спрятался за дерево). 

 Где лежит линейка? (линейка лежит между тетрадью и книгой). 
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Оценка результатов. 

 Ребёнокпонимает обращенную к нему речь. Правильно показывает 

объект. 

Легко и без ошибок отвечает на вопросы. Ответы полные. – 3 балла. 

 Ребёнок хорошо  понимает обращенную к нему речь. Иногда неверно 

показывает объект, но самостоятельно исправляет ошибки. При ответе на 

вопросы ребёнок 2 – 3 раза заменяет предлоги. Ответы неполные. – 2 балла. 

 Уребёнка очень слабое представление о понятии «предлог» , поэтому 

часто не понимает обращённую к нему речь. Ребёнок, показывая объект, 

делает 4 – 6 ошибок. При ответе на вопросы у ребёнка только 2 – 3 

правильных ответа. При этом он заменяет предлоги или совсем их 

пропускает. – 1 балл. 

3. Обследование особенностей связной речи. 

Обследование состояния связной речи проводится по традиционной 

методике по коррекции речи. Педагог предлагает детям составить рассказ по 

картинке, по серии сюжетных картинок, рассказ-описание, а также переска-

зать прочитанный рассказ. 

Шкала оценки: 

 критерии смысловой цельности: 

2 балла – рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья и пра-

вильную последовательность (полное связное описание событий). 

1 балл – последовательность правильная, но наблюдаются незначительное 

искажение ситуации, не всегда верно воспроизводятся причинно-

следственные связи (недостаточно полное, но связное описание событий). 

0 баллов – отсутствие логической последовательности, перечисление пред-

метов, действий, отказ от выполнения задания. 

 критерии языкового оформления: 

2 балла – правильность грамматического оформления предложений; 

1 балл – ошибки при составлении отдельных предложений; 

О баллов – нераспространенность предложений. 

4. Обследование словарного запаса. 

Обследование словарного запаса детей проводится по традиционным 

речевым методикам. Материалом исследования служат предметные картин-

ки. 

 назвать предметы по картинкам или непосредственно по 

предъявлению: ресницы, плечо, хобот, брови, клумба, беседка, локоть, 

калитка, когти и др.; 

 назвать детенышей кошки, собаки, коровы, козы, лошади, курицы, 

утки, волка, лисы, медведя; 

 объяснить значения слов: холодильник, пылесос; 
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 подобрать антонимы к словам (игра: «Слова наоборот»): большой, 

мокрый, светлый, тупой, чистый, старший, широкий, высокий, холодный, 

твердый; 

 выяснить уровень обобщений (овощи, фрукты, мебель, посуда, 

одежда, обувь, головные уборы, продукты, игрушки, домашние и дикие 

животные, насекомые, птицы, транспорт, инструменты). 

Шкала оценки: 

2 балла- без ошибок; 

1 балл – одна-две ошибки; 

0 баллов – пять-шесть ошибок. 

5. Обследование грамматического строя речи 

При обследовании в качестве наглядного материала можно использо-

вать реальные объекты, картинный  материал, демонстрацию действий. 

 образовывать от ед.ч имени существительного множественное число 

(стол-столы, ухо – уши и т.д.) 

 образовывать формы  родительного падежа множественного числа 

имени существительного (много игрушек, книг и т.д.) 

 согласовывать имена существительные (помидор, ухо, стул, рука) с 

числительными (один, два, три, четыре, пять); 

 согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

 образовывать уменьшительно-ласкательные формы имен 

существительных (сумка – сумочка, стул – стульчик и т.д.) 

 образовывать имена прилагательные от имен существительных 

(матрешка из дерева – деревянная, суп из грибов – грибной и т.д.) 

 образовывать притяжательные имена прилагательные (чей хвост? 

Чья голова?) 

Шкала оценки: 

2 балла – без ошибок; 

1 балл -  одна-две ошибки; 

О баллов – пять-шесть ошибок. 

6. Обследование слоговой структуры слова. 

Материалом исследования слоговой структуры слова служат предмет-

ные картинки. В процессе предъявления картинок дается инструкция: «По-

смотри внимательно на картинку и назови кто или что это? предлагаются не-

сколько серий заданий, в которые входят одно-, двух- и трехсложные слова с 

закрытыми и открытыми слогами, со стечениями согласных звуков. 
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Оцениваются: 

 особенности нарушений слоговой структуры слова; 

 элизии слогов, опускание согласных в стечениях; 

 парафазии, перестановки при сохранении контура слов; 

 интерации, персеверации, добавление звуков (слогов); 

 контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого) 

Шкала оценки: 

2 балла – без ошибок; 

1 балл – одна-две ошибки; 

0 баллов – пять-шесть ошибок. 

7. Обследование фонематического восприятия. 

Обследование начинается с того, что детям предъявляются для отра-

женного проговаривания ряды слогов, содержащие  оппозиционные соглас-

ные, которые они умеют произносить (для детей старше 5,5 лет предлагается 

три слога). В эти слоги включаются согласные, которые наиболее часто стра-

дают на письме, противопоставленные по признакам: 

 звонкость – глухость (на примере взрывных губных согласных «п» - 

«б»); 

 мягкость – твердость (на примере носовых согласных «МЬ», «М»); 

 место образования (на примере взрывных «Б», «Д»); 

 место и способ образования ( на примере аффрикат «Ц», «Ч», «Щ»). 

Оценивается: 

2 балла – все задания выполнены верно; 

1 балл – ошибки допускаются, исправляются после повторного воспроизве-

дения;  

0 баллов – часть заданий недоступна или совсем не выполняется. 

8. Обследование языкового анализа и синтеза. 

 выделение заданного звука из слов; 

 выделение ударного гласного в начале слова; 

 определение первого согласного звука в слове; 

 определение последнего звука в слове; 

 определение последовательности звуков в слове;  

 определение количества звуков в слове;  

 определение количества слов в предложении. 

Оценивается: 

2балла – все задания выполнены верно с первой попытки; 

1 балл – допускаются одна-две ошибки, но исправляются самостоятельно; 

0 баллов - большая часть заданий недоступна или ответы неверные и отказ от 

выполнения. 
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ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Вывод об уровне речевого развития детей делается на основе суммар-

ной оценки развития всех обследованных сторон речи. 

Совпадения качественных оценок указывает на общую сумму уровня 

речевого развития: высокий (2б), средний (1б), или низкий (0 б) в случаях не-

совпадения учитывается преобладание определенных оценок и вводятся 

промежуточные уровни: выше среднего или ниже среднего. Например, если 

совпадают 4 высоких уровня и 2 средних, итоговой оценкой будет – уровень 

выше среднего. 

Таким образом, по результатам итоговой оценки ребенок может быть 

отнесен к одному из пяти уровней речевого развития, речевой готовности - 

высокому, выше среднего, среднему, ниже среднего, низкому. 

Диагностика речевого развития обучающихся: 

№ Показатели 
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Приложение 3 

Диагностическая карта 

«Оценка уровня воспитанности детей» 

Цель: Выявление уровня воспитанности детей 

 Инструкция: При проведении итоговой диагностики воспитанности, 

основным методом является – метод наблюдения. Свои пометки педагог за-

носит в диагностическую карту. 

 

№ 

п/п 
Ф. И. 
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При подведении итогов используется шкала: 

Баллы Критерии оценки К-во 

баллов 

Уровни К-во 

воспитанников 

3 

балла 

Качество проявляется 22-28 Высокий 

уровень 

 

2 

балла 

Качество больше  прояв-

ляется, чем не проявляет-

ся 

15-21 Средний 

уровень 

 

0-1 

балла 

Качество не проявляется 14 Низкий уровень  

Выводы: 

Описание задания:дошкольникам, сидящим парами, дают каждому по одно-

му изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы 

они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо до-

говориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара до-

школьников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и 

левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 
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Уровни оценивания: выделить один из соответствующих уровней. 

Высокий уро-

вень 

рукавички украшены одинаковым или очень похожим узо-

ром. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашива-

ния рукавичек; сравнивают способы действия и координи-

руют их, строя совместное действие; следят за реализаци-

ей принятого замысла. 

Средний уровень сходство частичное — отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и за-

метные различия. 

Низкий уровень в узорах явно преобладают различия или вообще нет сход-

ства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти 

к согласию, каждый настаивает на своем. 

Методика  Бурдона «Корректурная проба» 

Задание: в течение 5 минут зачеркивать фигуру (например, звезда). 

Нормой считается наличие 1 ошибки  за одну минуту. Бланк прилагается. 

Фамилия, Имя  _____________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Дата обследования__________________________________________________ 

Кол-во просмотренных строк Кол-во пропусков Кол-во ошибок 
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Бланк к методике «Корректурная проба» 
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Приложение 4. 

1.  «Опросник мотивации» 

Цель: выявить мотивы деятельности дошкольников. 

1.Занимаюсь потому, что на мне интересно; 

2.Занимаюсь потому, что заставляют родители; 

3.Занимаюсь потому, что хочу больше знать; 

4.Занимаюсь, чтобы потом хорошо работать; 

5.Занимаюсь, чтобы доставлять радость родителям; 

6.Занимаюсь, чтобы не отставать от товарищей; 

7.Занимаюсь, чтобы не опозорить свой класс; 

8.Занимаюсь, потому что в наше время нельзя быть незнайкой. 

9.Занимаюсь, потому что нравиться заниматься. 

Детямиз перечня мотивов выбрать те пункты, которые соответствуют их 

стремлениям и желаниям. 

По ответам можно выявить преобладающие мотивы посещения занятий де-

тей дошкольного возраста. 
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Приложение 5 

МЕТОДИКА «ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛОВ» 

(Оценка вербально-логического мышления)  

Оборудование: секундомер, протокол, бланк с заданиями.  

Инструкция: «3 из 4х слов в каждой серии являются в какой-то мере одно-

родными понятиями и могут быть объединены по общему для них признаку, 

а одно слово не соответствует этим требованиям и должно быть исключено. 

Нужно зачеркнуть слово, которое не подходит по смыслу к данному ряду. 

Выполнять задание нужно быстро и без ошибок»  

1) Книга, портфель, чемодан, кошелёк 

2) Печка, керосинка, свеча, электроплитка 

3) Часы, очки, весы, термометр 

4) Лодка, тачка, мотоцикл, велосипед 

5) Самолёт, пчела, гвоздь, вентилятор 

6) Бабочка, циркуль, весы, ножницы 

7) Дерево, полка, метла, вилка 

8) Дедушка, учитель, папа, мама 

9) Иней, пыль, дождь, роса 

10)Вода, ветер, уголь, трава 

11)Яблоко, книга, шуба, роза 

12)Молоко, сливки, сыр, хлеб 

13)Берёза, сосна, ягода, дуб 

14)Минута, секунда, час, вечер 

15)Василий, Фёдор, Семён, Иванов  

Интерпретация. 

Выполнение задания оценивается в баллах в соответствии с ключом: за 

каждый правильный ответ – 2 балла. 

Ключ. 1)Книга, 2)свеча, 3)очки, 4)лодка, 5)пчела, 6)бабочка, 7)дерево, 

8)учитель, 9)пыль, 10)ветер, 11)яблоко, 12)хлеб, 13)ягода, 14)вечер, 

15)Иванов.  

Ответы испытуемых можно классифицировать таким образом: 

а) категориальные — отнесение к классу на основе главных, существенных 

признаков; 

б) функциональные — отнесение к классу на основе функциональных при-

знаков; 

в) конкретные — отнесение к классу на основе конкретных признаков; 

г) нулевые — перечисление предметов либо их функций без попытки 

обобщения. 
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Приложение 6 

Тест «Размышляем о жизненном опыте Н.Е. Щурковой» 

Цель: выявить нравственную воспитанность дошкольников. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная 

тишина, анонимность. 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсче-

та результатов. 

Номер вопроса 
Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

* 
 

* 

 

 

* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содей-

ствовала сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным го-

лосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обо-

значить его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного 

юношу), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делае-

те? 

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что дела-

ете? 

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся кило-

грамм. Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клуб-

ники для сына в больницу. Как реагируете на голос? 

 а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 

 б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 
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 в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что 

делаете в этом случае? 

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 

 а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

 а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 

 б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 

 а) найду что-нибудь рядом с домом; 

 б) поищу высокооплачиваемую работу; 

 в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете? 

 а) по России; 

 б) по экзотическим странам; 

 в) по одной из ведущих развитых стран. 

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. 

Что предпримете Вы? 

 а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присут-

ствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной 

без необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, суще-

ствование; 

 в) отказываюсь решительно. 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы 

поступите? 

 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщите ли кому-нибудь об этом? 

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 
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15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива ра-

боту. Вы знаете, что способны это сделать.11о что Вы делаете в дан-

ный момент? 

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашать-

ся. 

16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. 

Вдруг Вам звонят и просят отложить поездку ради важного общего де-

ла. Что делаете? 

 а) еду на дачу согласно плану; 

 б) не еду, остаюсь, конечно; 

 в) жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

 а) бездомный щенок; 

 б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

 в) дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть 

важное дело. Надо». Как реагируете? 

 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относи-

тесь? 

 а) отвечаю тем же; 

 б) не замечаю, это не имеет значения; 

 в) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном ин-

струменте). Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть 

для гостей. Что делаете? 

 а) играю, конечно; 

 б) разумеется, не играю; 

 в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете? 

 а) самому (самой) приготовить все блюда; 

 б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

 в) пригласить гостей на кофе. 

22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятель-

ствам. Как встречаете такое сообщение? 

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

 в) буду ожидать новых сообщений. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших то-

варищей? 
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 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам 

подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете? 

 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 

 а) о новогодних подарках; 

 б) о каникулах и свободе; 

 в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в Вашей жизни? 

 а) она мне нужна для танцев; 

 б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

 в) она мне просто не нужна. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

 а) снятся родные места; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда 

Ваше настроение? 

 а) нет, если мои дела идут хорошо; 

 б) да, в настоящее время довольно часто; 

 в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных мне книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих 

Вам исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей? 

 а) да, безусловно, могу; 

 б) нет, на свете много интересного; 

 в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в 

голову? 

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных ребенком в 

каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении 

к общему числу детей. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 
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Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанно-

сти дошкольников и сформированности ориентации на «другого человека», 

является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следу-

ющих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных от-

ношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся ко-

личество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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Приложение 7 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Оценка сформированности пространствен-

ных представлений. 

Первая методика 

Анализ частей собственного тела. Данный анализ проводится по вертикаль-

ной оси.Инструкция. Покажи, что у тебя находится над плечами, под шеей, 

под коленями и т.п.Примечание. Не анализируются части тела, находящиеся 

между животом (пупком) и бедрами. 

Вторая методика 

Анализ положения рук относительно собственного тела и частей рук относи-

тельно друг друга.Подобный анализ можно проводить относительно обеих 

рук. Так выясняется, какая рука доминантная. Ощущения от доминантной 

руки в целом более «мощные», чем от субдоминантной.  

Инструкция. Покажи, что выше: плечо или локоть, плечо или ла-

донь/запястье, локоть или ладонь и т.п.Оценка производится при различном 

положении каждой руки.Примечание. Подобная оценка в отношении ног не 

производится. 
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Приложение 8 

Развитие зрительной памяти на занятиях по коррекции речи. 

Между умственным и речевым развитием ребенка существует тесная 

взаимосвязь, поэтому коррекционная работа должна оказывать комплексное 

воздействие на все психические процессы. Среди детей с речевыми наруше-

ниями нередко встречаются дети с низким уровнем всех видов памяти: зри-

тельной, слуховой, тактильной. В то время как школьное обучение требует 

достаточно высокого ее уровня для достижения определенных результатов. 

Система развития памяти, разработанная И.Ю. Матюгиной и Е.И. Ча-

каберия (зрительная память. М., 1993), имеет сильную теоретическую осно-

ву. Она открывает широкие возможности для коррекции отклонений в пси-

хическом развитии, базируясь на представлении о сложной и активной при-

роде процессов запоминания, опирающихся у человека на целый ряд сов-

местно работающих аппаратов коры головного мозга, каждый из которых 

вносит свой специфический вклад в организацию этих процессов. 

Система состоит из игр, развивающих образное мышление, воображе-

ние, зрительную, автобиографическую память, память на ощущения. Она 

представляет собой адаптированный для детей дошкольного возраста вари-

ант игр, цель которых – развитие зрительной памяти у детей с речевыми 

нарушениями на комплексных логопедических занятиях. 

Игра 1. «Найди отличия».  

Две сюжетные картинки, отличающиеся отсутствием на одной из них 

шести предметов. Со звуком (Л) в названии. Ребенок находит различия, ри-

сует недостающий предмет на белых карточках. 

Цели игры:  

 -  автоматизация звука (Л) в словах; 

 развитие зрительного восприятия, зрительной памяти; 

 развитие мелкой моторики; 

Игра 2. «Непослушный щенок». 

Две картинки с изображением стола, накрытого скатертью, на одной из 

которых различные предметы: чашка, чайник, очки, ложка, шоколад, книжка, 

кувшин, на другой предметы на столе отсутствуют; нарисованный и выре-

занный по контуру щенок. 

Ребенок называет предметы, нарисованные на столе. Определяет, что 

стоит ближе, что дальше. Придумывает рассказ о «непослушном щенке» ко-

торый стащил скатерть со стола.  Вспоминает какие предметы стояли на сто-

ле, в какой последовательности. Затем ребенок определяет какой шипящий 

звук есть в названии предмета и где находится – в начале слова, в середине 

или конце. 

Цели игры: - автоматизация шипящих звуков в словах; 

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

 обучение составлению рассказа. 
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Игра 3. «Фотография».  

Цели игры: развитие зрительного восприятия методом «фотографии». 

Для этой игры нужны счетные палочки, которые бросаются на стол. 

Ребенку дается мало времени посмотреть на них. Считать до трех и накрыть 

палочки листом бумаги. Ребенок должен сказать, сколько палочек на столе. У 

ребенка нет времени сосчитать палочки, он как бы пытается их сфотографи-

ровать. 
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Приложение 9 

Игровые приемы коррекционной работы по автоматизации поставлен-

ных звуков. 

Этап автоматизации звуков обозначен в методике коррекционного воз-

действия по исправлению звукопроизношения как этап формирования пер-

вичных произносительных умений и навыков (по Л.С. Волковой). Его цель 

заключается в том, чтобы научить ребенка правильно произносить уже по-

ставленный звук. 

При тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, 

ребенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах 

и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того же 

речевого материала утомляет ребенка. У него теряется интерес к занятиям, 

пропадает желание посещать кабинет педагога. Чтобы повысить интерес де-

тей к занятиям по коррекции речи, нужны разнообразные творческие зада-

ния, новые подходы к упражнениям по закреплению правильного произно-

шения. 

Игровые методы обязательно включаются в коррекционную практику. 

Это позволяет решить сразу несколько задач: 

 пробудить в дошкольнике желание самому активно участвовать в 

процессе исправления звукопроизношения; 

 расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

 повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

 активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 

Некоторые игровые приемы: 

1. Кто дольше? 

Ребенок и педагог соревнуются в правильном и длительном произно-

шении звука. Победитель отмечается каким-либо символом (звездочкой и 

др.) 

2. Кто больше? 

Используется любой счетный материал (собачки, грибочки, квадратики 

и т.д.). за каждое правильное произнесение звука или слога педагог и ребенок 

берут себе по одной фигурке. Игру можно проводить с двумя-тремя детьми с 

однотипным нарушением произношения. В этом случае педагог оценивает 

его правильность и награждает участников. 

3. Поедем на машине. 

Игра используется для автоматизации изолированного звука (р). В тет-

ради для индивидуальных занятий ребенок и педагог рисуют машину, от ко-

торой тянется извилистая дорожка к домику (деревцу, гаражу и т.д.). Ребенок 

ставит палец на начало маршрута и, длительно произнося (р), ведет пальцем 

по дорожке. Для автоматизации звука (л) выбирается образ гудящего парохо-

да или самолета; для (з) – комарика; для (ж) – жука и т.д. 

4. Пальчики здороваются. 
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Ребенок большим пальцем поочередно прикасается к указательному, 

среднему, безымянному, мизинцу. Одновременно он произносит заданный 

звук или слог. Педагог следит за правильностью произношения и точностью 

движений пальцев рук учащегося. 

5. Маленькие ножки бежали по дорожке. 

Ребенок представляет, что указательный и средний пальцы – это нож-

ки, большой палец прижимает безымянный и мизинец к середине ладони. 

Указательным и средним пальцами ребенок «шагает» по столу, произнося на 

каждый «шажок» заданный звук или слог.  

6. Ромашка.  

В тетради дошкольника педагог рисует крупную ромашку, в центре ко-

торой пишет необходимую согласную букву (р, л, з, ж, ш, и т.д.) на лепестках 

ромашки пишутся гласные буквы. Ребенок, переходя от одного лепестка 

кдругому, прочитывает прямые и обратные слоги: ра, ро, ру, ар, ор, ур т.д. 

7. Раз – шажок, два – другой. 

Ребенок стоит, руки на поясе. Педагог предлагает ему прошагать всю комна-

ту, на каждый шаг повторяя заданный слог или ряд слогов. Упражнение ло-

горитмическое. 


