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1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность и перспективность  
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Моторная алалия (далее Алалия)– одна из тяжелых и стойких форм патологии 

речевой деятельности. Многие дети с алалией не овладевают языком как знаковой 

системой и остаются неговорящими или почти неговорящими даже ко времени 

поступления в школу. Свойственный им сложный симптомокомплекс языковых и 

неязыковых расстройств оказывает отрицательное влияние не только на речевую 

коммуникацию, но в определенной степени и на развитие познавательной 

деятельности, некоторых сторон личности, а нередко препятствует достижению 

значимых для формирующейся личности потребностей и стремлений.  

После появления речи (слов и фраз) - речь развивается медленнее, без 

коррекционной работы отставание от сверстников увеличивается с каждым годом.  

Речь при алалии обладает искаженным патологическим сценарием развития. 

Ошибки в речи самостоятельно не исправляются, не изживаются, а множатся.  

Если в 2-3 года ребенок с алалией имеет первично сохранный интеллект (они 

умненькие, забавные, сообразительные), то к 4-5 годам, из-за отставания в речевом 

развитии, становится заметно отставание в интеллектуальном развитии. А к первому 

классу школы психиатры им обоснованно пишут «вторичное снижение интеллекта» 

и могут рекомендовать специализированное учебное заведение вместо обычной 

школы.  

Моторная алалия - комплексная (медико-психолого-педагогическая) 

проблема. В фокусе внимания логопедии находится определение принципов и 

методов коррекционного воздействия. Очень важен комплексный подход к 

формированию речи при алалии, способствующий становлению всех функций речи, 

развитию и улучшению познавательной деятельности, учитывающий 

закономерности развития речевой функции в онтогенезе и закономерности строения 

языковой системы. 

 

1.2 Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. 

В конце 20 века, благодаря современным исследованиям в области 

психолингвистики и нейропсихологии сформировалась Языковая концепция, 

использование которой в коррекции моторной алалии дает полное излечение. Ее 

создателями и  сторонниками являются: В.А. Ковшиков, Б.М. Гриншпун, Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, Т.Г. Визель, В.К. Воробьева и др. 

Основные положения языковой концепции: 

 моторная алалия является исключительно языковым нарушением – без патологии 

мышления и моторных (артикуляционных) функций, с сохранной импрессивной 

(воспринимаемой) речью. 

 ведущую роль в симптоматике моторной алалии играют именно языковые 

нарушения, а моторные (артикуляционные и двигательные) нарушения могут 

сопровождать моторную алалию, а могут отсутствовать. Если моторная алалия не 

осложнена дизартрией (стертой формой дизартрии), фонетическая сторона речи 

ребенка с моторной алалией не имеет отклонений от нормы, т.е. звуки, даже 

артикуляционно-сложные, ребенок может произносить нормально. Проблемы 
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при моторной алалии появляются в фонематике, т.е. на этапе выбора нужной 

фонемы (звука-смыслоразличителя). 

 психологические особенности детей с моторной алалией носят вторичный 

характер и появляются позже, из-за недоразвития речи. Поэтому сторонники 

психологической концепции моторной алалии, работая в первую очередь с 

неречевой симптоматикой, давали неопределенный прогноз на излечение алалии, 

ведь они занимались устранением последствий, ничего не делая с причиной - 

несформированностью речи.  

 органическое поражение коры головного мозга при моторной алалии не имеет 

четко выраженной локализации и носит разлитой диффузный характер, 

захватывающий оба полушария, что не позволяет мозгу самостоятельно 

компенсировать недостатки.  

 основным механизмом моторной алалии считается проблема выбора 

(актуализации) слова, формы слова, грамматической модели или фонемы 

ребенком  в процессе вербальной речи. 

 

1.3 Практическая направленность программы. 

Несмотря на все имеющиеся разработки теории и практики коррекционно-

воспитательного обучения детей, имеющих алалию, в своей практике автор 

столкнулся с рядом сложностей: 

 недостаточно изучен механизм и симптоматика алалии; 

 при наличии большого количества различного рода логопедической и 

психологической литературы по проблеме алалии, коррекционная работа с 

моторными алаликами на первом, начальном этапе логопедического воздействия 

освещена недостаточно.  

Учитывая вышесказанное, автором разработана рабочая программа, которая 

направлена не только на коррекцию дефекта, но и на развитие ребенка в целом.  

Настоящая программа является программой дополнительного образования и 

разработана для реализации в условиях ЦППРиК 

В программе автор: 

 указывает эффективные научно обоснованные направления логопедической 

работы и пути выхода из состояния недоразвития речи;  

 представляет тематическое планирование по преодолению моторной алалии у 

детей младшего дошкольного возраста. 

 Систематизирует наработанный практический материал. 

 

1.4 Цель программы - нормализация языкового механизма у детей с 

алалией и овладение ими закономерностями его функционирования. 

 

1.5  Задачи программы: 

 

 формируется мотив; 
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 формируются коммуникативное намерение; 

 осуществляется внутреннее программирование высказывания; 

 выполняется его лексическая разверстка - реальные процессы языковой 

деятельности; 

 происходит отбор лексико-грамматических средств - овладение механизмом 

грамматики, принципами ее действия; 

 реализуется грамматическое структурирование. 

После проведения коррекционной работы у ребенка с алалией обогащается 

речевая практика, развиваются умения в сознательном использовании знаний, 

вырабатывается овладение моделированием речевых операций. 

 

1.6 Адресат. 

Программа предназначена для работы с детьми, страдающими моторной 

алалией (ОНР I уровня речевого развития по Р.Е. Левиной) и детьми 2,5 – 4 лет с 

задержкой речевого развития. 

В связи с тем, что уровень речевого развития ребенка с моторной алалией не 

зависит от возраста (например, I уровень речевого развития может иметь ребенок 3, 

4, 5 и более лет), то коррекционная работа будет одинакова для любого возраста. 

 

1.7 Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на 

участие в освоении программы. 

Противопоказаниями к использованию данной программы являются: 

соматические и психоневрологические заболевания (специальные рекомендации 

невролога, психиатра) 

 

1.8 Продолжительность программы, режим занятий 

Продолжительность программы может варьироваться от 2 месяцев до 10 

месяцев. 

Программа соответствует двум основным этапам коррекционной работы и 

содержит четыре последовательных модуля: 

I МОДУЛЬ - «Звук»; 

II МОДУЛЬ - «Слог»; 

III МОДУЛЬ - «Слово»; 

IV МОДУЛЬ - «Фраза». 

Каждый модуль включает 12 коррекционно-развивающих занятий, 

содержащих игровые упражнения, пальчиковые игры, ритмодекламации, 

подвижные речевые игры, графические упражнения. 

Реализация программы может быть начата с любого модуля в зависимости  от 

медицинских характеристик и индивидуальных психофизиологических 

особенностей ребенка. 
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Данная программа возможна для использования как индивидуально, так и с 

группой детей, режим проведения которых устанавливается индивидуально. 

 

1.9 Методы, используемые при реализации программы. 

Автор считает наиболее оптимальными для достижения поставленных задач 

следующие методы: 

- Объяснительно-иллюстративный   метод состоит в том, что учитель-логопед 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. 

Сообщение информации происходит с помощью: устного слова (рассказ, 

сказка, объяснение), наглядных средств (дидактические картинки, схемы, 

видеоматериалы, натуральные объекты), практического показа способов 

деятельности (показ правильной постановки языка, губ, показ правильного 

выполнения движений и т.д.). 

Дети выполняют ту деятельность, которая необходима для первого уровня 

усвоения знаний - слушают, смотрят, ощупывают, наблюдают, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запоминают. 

- Проблемно-поисковый метод применяются в ходе проблемного обучения. 

При использовании проблемно-поисковых методов обучения учитель - логопед 

использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, 

предлагает задачу, экспериментальное задание), организует возможности выхода из 

проблемной ситуации, подтверждает правильность выполнения, показывает, как 

правильно сделать задание. Дети, основываясь на прежнем опыте и знаниях, 

вызывают предположения о выходе из проблемной ситуации, обобщают ранее 

приобретенные знания, выявляют причины явлений, выбирают наиболее 

рациональный вариант выход из проблемной ситуации; 

- Метод стимулирования интереса к учению В. А. Сухомлинский писал: 

«Всё, что перестаёт удаваться, перестаёт и привлекать». Главный смысл 

деятельности учителя - логопеда состоит в том, чтобы создать каждому ребёнку 

ситуацию успеха на занятии и дать ему возможность пережить радость достижения, 

осознать свои способности, поверить в себя. Ситуация успеха – это 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создаётся 

возможность достичь значимых результатов в деятельности.   

   Если необходимый речевой материал подаётся в игровой форме, у ребёнка 

появляется мотив, а, следовательно, и желание говорить на тему, заданную не им 

самим. Ведь, чтобы усвоить материал на логопедических занятиях, от ребёнка 

требуется воля и усидчивость, внимание и сосредоточенность, что даётся детям с 

общим недоразвитием речи с трудом, но, благодаря игре усвоение материала 

происходит без напряжения, а как бы произвольно; 
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- Метод самоконтроля формирование действий самоконтроля происходит в 

процессе развития деятельности, дети следуют за исполнительской деятельностью 

или сопровождают ее.  

Можно определить основные условия формирования контроля за способами 

действий:  

1. Осознание цели, поставленной перед детьми. Выбор приемов воздействия 

на детей с этой целью зависит от уровня развития детской речи и его мыслительных 

функций. Учитель - логопед должен выбрать различные приемы с целью введения 

разных правил "активирующих" сознание чувства и регулирующих поведение детей. 

Цель должна быть понятной и эмоционально привлекательной.  

2. Деятельность должна быть посильной, поэтому логопед должен знать меру 

требования к каждому ребенку.  

3. Логопед должен поддерживать сам процесс выполнения ребенком действия, 

его желание достичь поставленной цели. В связи с этим большое значение имеет 

положительная оценка деятельности ребенка и оценочная информация взрослого. 

Оценивая деятельность ребенка, взрослый должен показать и свое эмоциональное 

отношение к деятельности ребенка, показать важность и этим вызвать 

положительное эмоциональное отношение ребенка к деятельности. 

- Метод самостоятельной деятельности учащихся. Согласно 

психологической концепции Л. С. Выготского, схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется совместно со взрослыми, затем - в 

совместной деятельности со сверстниками, а позже становится самостоятельной 

деятельностью ребёнка. 

Таким образом, на логопедических занятиях дети овладевают принципами 

построения плана работы, развивают умение манипулировать с различными 

предметами. Дети учатся владеть голосом, пропевать мелодии, извлекать звук из 

инструментов (барабан, бубен, погремушка, трещотка, колокольчик, дудочка), 

запоминают движения и последовательность игр. Занятия формируют в детях 

желание общаться: задавать вопросы, обдумывать ответ, проговаривать этапы 

выполнения каких-либо действий, выстраивать логические цепочки рассуждений, к 

старшему дошкольному возрасту формируется способность к монологической речи. 

 

1.10 Требования к результату усвоения программы.  

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться 

положительная динамика, если у ребенка имеются следующие показатели:  

1) неязыковые расстройства выражены не грубо (интеллект по возрасту, 

поведение без патологии) 

2) микросоциальная среда благоприятна (родители, бабушки, дедушки и т.д., 

соблюдающие языковой режим)  

3) есть потребность к речи (совместная работа логопеда и родителей по 

предупреждению либо преодолению речевого негативизма) 

4) развиты хотя бы элементарно синтагматические отношения в синтаксисе 

(наличие предложения) 
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5) имеются предикативные слова (глаголы) 

6) медико-педагогическое воздействие на ребенка осуществляется на ранних 

этапах его жизни (раннее обследование у ЛОР-врача, невропатолога, раннее начало 

логопедической работы). 

Прогноз часто хуже, если эти показатели имеют отрицательные 

характеристики и выступают в комплексе. 

 

1.11 Ожидаемые результаты реализации программы. 

Планируемый результат - достижение ребёнком с моторной алалией уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении знаний, обусловленных речевым недоразвитием, 

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

 

1.12 Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии 

оценки достижения планируемых результатов, в том числе и 

перечень диагностических методик. 

Автор рекомендует оценивать результат усвоение каждого модуля программы. 

Рекомендуемые диагностические методики: 

- Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста» 

Обследование уровня речевого развития проводится по следующим 

параметрам, которые выстроены с учетом возрастных психологических 

особенностей детей, имеющих отклонения в развитии: 

- понимание речи 

- сформированность фонематического слуха; 

- предметный и глагольный словарь; 

- слоговая структура слов; 

- уровень развития активной речи; 

- состояние артикуляционного аппарата и звукопроизношение. 

Методики обследования речи детей (Приложение №1). 

 Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста считаются: 

• принятие задания; 

• способы выполнения задания; 

• обучаемость в процессе обследования; 

• отношение к результату своей деятельности. 

 

Принятие задания, т. е. согласие ребенка выполнить предложенное задание 

независимо от качества самого выполнения, является первым абсолютно 

необходимым условием выполнения задания. При этом ребенок проявляет интерес 

либо к игрушкам, либо к общению со взрослым. 
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Способы выполнения задания. При обследовании детей раннего возраста 

отмечается самостоятельное выполнение задания; выполнение задания с помощью 

взрослого (возможно диагностическое обучение); самостоятельное выполнение 

задания после обучения. При обследовании детей дошкольного возраста 

отмечаются: хаотичные действия; метод практической ориентировки (метод проб и 

ошибок, метод практического примеривания); метод зрительной ориентировки. 

Под адекватностью действий понимается соответствие действий ребенка 

условиям данного задания, диктуемыми характером материала и требованиями 

инструкции. Наиболее примитивными считаются действие силой или хаотичные 

действия без учета свойств предметов. 

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о 

значительном нарушении умственного развития ребенка. 

Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах тех 

заданий, которые рекомендуются для детей данного возраста. Допустимы 

следующие виды помощи: 

• выполнение действия по подражанию; 

• выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов; 

• выполнение заданий по показу с использованием речевой инструкции. 

Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне 

элементарного подражания взрослому, действуя с ним одновременно. Но важно 

соблюдать следующие условия: 

- количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз; 

- речь взрослого служит указателем цели данного задания и оценивает 

результативность действий ребенка; 

Обучаемость, т. е. переход ребенка от неадекватных действий к адекватным, 

свидетельствует о его потенциальных возможностях; отсутствие результата в 

некоторых случаях может быть связано с грубым снижением интеллекта, с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Отношение к результату своей деятельности. Заинтересованность в собственной 

деятельности и конечном результате характерны для нормально развивающихся 

детей; безразличное отношение к тому, что делает, и к полученному результату — 

для ребенка с нарушениями интеллекта. 

Количественная оценка. Все указанные выше параметры нашли отражение в 

балльной оценке познавательного развития детей. 

При анализе результатов обследования основное внимание следует уделять оценке 

возможностей ребенка в плане принятия помощи, т. е. его обучаемости. 

Количественная оценка в баллах производится следующим образом: 
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1 балл ставится в тех случаях, когда ребенок не сотрудничает со взрослым, ведет 

себя неадекватно по отношению к заданию и не понимает его цели. 

2 балла ставится в тех случаях, если ребенок принимает задание, начинает 

сотрудничать со взрослым, стремится достичь цели, но самостоятельно выполнить 

задание не может; в процессе диагностического обучения действует адекватно, но 

после обучения не переходит к самостоятельному выполнению задания. 

3 балла ребенок получает, если он начал сотрудничать со взрослым, принимает 

задание, понимает его цель, ни самостоятельно задание не выполняет; в процессе 

диагностического обучения действует адекватно, а затем переходит к 

самостоятельному способу выполнения задания. 

4 балла ставится в том случае, если ребенок сразу начинает сотрудничать со 

взрослым, принимает и понимает задание и самостоятельно находит способ его 

выполнения. 

1.13 Система организации контроля за реализацией программы 

Контроль реализации программы осуществляется на каждом занятии. 

Результаты итоговой диагностики фиксируется в индивидуальной 

диагностической карте ребенка (Приложение 2). 

 

 

2. Учебный план программы 

 
№ наименование 

модулей 

всего занятий форма контроля 

1 Звук 12 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2 Слог 12 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3 Слово 12 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4 Фраза 12 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

Итого 48  

 

3. Учебно-тематический план программы 

 
№ наименование блоков и тем всего 

занятий 

форма контроля 

1 I МОДУЛЬ  - «Звук» 12  
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1.1 Знакомство 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.2 Лошадка 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.3 Дай 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.4 Камешки 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.5 Поцелуйчик 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.6 Зарядка 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.7. Силачи 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.8 Лошадка 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.9 Живые звуки 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.10 В  лесу 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.11 Часики 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

1.12 Огород 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2 II МОДУЛЬ – «Слог» 12  

2.1 Дай мне 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.2 Да - нет 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.3 Прятки 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.4 Волшебный мешочек 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.5 Догонялки 1 Наблюдение, диагностическое 



11 
 
 

обследование, игра, рисование 

2.6 Корова 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.7 Песенка про смех 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.8 Смешные человечки 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.9 Кто поет? 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.10 Наши птицы 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.11 Песенка петушка 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

2.12 У жирафа 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3 III МОДУЛЬ – «Слово» 12  

3.1 Домашние животные 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.2 Я сам(а) 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.3 У меня 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.4 И у тебя 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.5 И у меня 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.6 Вопрос-ответ 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.7 Ёлочка 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.8 Птичий двор 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.9 Высокий - низкий 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.10 Урожай 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

3.11 Петушок 1 Наблюдение, диагностическое 
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обследование, игра, рисование 

3.12 Закрепление  1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4 IV МОДУЛЬ – «Фраза» 12  

4.1 Мамы и их детеныши 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.2 Детеныши 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.3 Малыши 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.4 Малыши 2 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.5 Самый, самый 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.6 День рождение ослика 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.7 Это мой! 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.8 Помощники 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.9 Посуда 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.10 Солнечный зайчик 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.11 Насекомые 1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

4.12 Закрепление  1 Наблюдение, диагностическое 

обследование, игра, рисование 

Итого 48  

 

 

 

4. Учебная программа: основное содержание 

 

На первом этапе в центре внимания - воспитание речевой активности, 

формирование пассивного и активного словаря, доступного пониманию и 

воспроизведению. Ведется работа над диалогом, небольшим простым рассказом, 

нераспространенными, затем распространенными предложениями, формируются 

психофизиологические предпосылки речевой деятельности и первоначальные 

навыки в ситуации общения. 
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На втором - формируется фразовая речь на фоне усложнения словаря и 

структуры фразы. Ведется работа над распространением предложений и их 

грамматическим оформлением, над диалогом и рассказом описательного характера, 

формируются высказывания как основные единицы речевого действия. 

К первому этапу коррекционной работы относятся модули: 

 

I модуль - «Звук»; 

II модуль - «Слог»; 

III модуль - «Слово». 

 

Ко второму этапу относятся модули: 

 

IV модуль - «Фраза». 

 

На первом этапе работы уровень требований к речи ребенка низок. 

Необходимо следить за тем, чтобы ребенок произносил только доступные, 

желанные для него «слова», не испытывая затруднений в подборе языковых средств. 

При речевых затруднениях логопед предваряет высказывание ребенка (дает 

образец), стимулируя его речь и создавая постоянную ситуацию успеха. 

Модуль «Звук» - основной, очень важный период работы. Независимо от 

уровня речевого развития ребенка, для успешной коррекционной работы 

необходимо овладение всеми предлагаемыми в первом модуле видами заданий. 

Ребенок полностью должен довериться педагогу, «почувствовать» его. Поскольку 

восприятие малыша несовершенно, нужно, чтобы он постоянно видел, слышал и 

ощущал нежное прикосновение взрослого. Став единым целым с ребенком, проще 

будет выполнить основное требование: выработать умение производить действие в 

момент голосовой реакции и произносить звук в момент действия. 

При переходе к работе над «Слогом», используя умение произносить звук в 

момент действия, начинает формироваться слоговая структура слова путем повтора 

одинаковых звуков и движений. Такой вид упражнений дает возможность удлинить 

и усилить речевой импульс без смысловой и моторной нагрузки. Внимание ребенка 

следует обращать на необходимость четкого произнесения звуков в слоге в течение 

нескольких повторов. 

При работе над «Словом» дети знакомятся с ритмическим рисунком 

высказывания, рифмой, мелодикой языка. Требования к своей речи педагогу нужно 

повысить: каждое высказывание произносить нараспев, утрируя интонацию; 

смысловые ударения и ударения в слове усилить. Включив ребенка в общее с собой 

«пение», логопед использует разнообразный и довольно сложный речевой материал 

для совместного пения, вводит в его речь новые, трудные на первый взгляд слова (2-

3-слоговые со стечением гласных и согласных звуков), так как они произносятся им 

лучше, чем знакомые, имеющие укрепившееся своеобразное звуковое оформление. 

 



14 
 
 

Второй этап наиболее важен в психологическом плане. Ребенок уже может 

выражать свои мысли в виде интонационно оформленного и полноценного по 

слоговому составу высказывания. Основная цель в работе над «Фразой» - воспитать 

у ребенка потребность в правильном звуковом оформлении собственной речи. В 

данном случае усиливается роль семьи. С одной стороны, вокруг малыша создается 

атмосфера успеха, с другой - возникают проблемные ситуации, побуждающие 

малыша к четкому правильному выражению своих желаний. 

 

 
I Модуль «ЗВУК» 

 

Цель модуля: формирование первоначальных речевых навыков в системе речевого 

общения 

 

Задачи модуля: 

-наладить контакт с ребенком и завоевать его доверие; 

-воспитывать речевую выдержку и речевую реакцию (умение сразу ответить на 

вопрос); 

-формировать позитивную Я - концепцию и уверенность в своих возможностях; 

-выработать умение производить действие в момент голосовой реакции и 

произносят звук в момент действия; 

- учить слушать, следить за мимикой и движениями педагога, выполнять задание по 

показу; 

- формировать элементарные представления о своем теле; 

-вызывать интерес и внимание к собственной «речи» способности воспроизводить 

громкие и тихие, высокие, и низкие звуки, возможности издавать различные звук 

изменяя положение губ и языка. 

 В период работы над звуком, не стоит требовать от ребенка произнесения 

слов и фраз, достаточно, чтобы был произнесен один гласный звук в слове. 

 

Содержание модуля 

 
№ Тема занятия задачи 

1. Знакомство -учить отвечать на вопрос «словом» и только после вопроса педагога; 

- вызывать у ребенка: 

 доверие к педагогу, толерантность к тактильным контактам; 

 двигательную реакцию на звук. 

2. Лошадка -учить следить за движениями педагога и осознанно подражать; 

- вызывать эмоцию радости от выполненного задания, учить 

произносить звук в момент движения 

3. Дай -воспитывать потребность в речи 

4. Камешки - вызывать резкое и сильное движение руки в сочетании с громким и 

резким звуком 

5. Поцелуйчик - учить концентрировать внимание на различных частях тела. 
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6. Зарядка -выработать двигательную реакцию на слово. 

7. Силачи -развивать тактильные ощущения.  

8. Ладошка - упражнять в соотнесении одноименных пальцев рук; 

- учить произносить гласные звуки; 

- формируем различные варианты положений и движений органов 

артикуляции по подражанию; 

-  развивать голос, учить издавать звуки в момент чередующихся 

движений. 
9. Живые звуки - учить следить глазами за движущимся предметом и за своими 

руками; 

- добиваться синхронного произношения согласных звуков с 

движением. 

10. В лесу - познакомить с возможностями и функциями различных частей лица, 

тела и органов чувств 

11. Часики -воспитывать внимание, выдержку, вызвать исследовательский 

интерес и первичные представления о времени. 

12. Огород - закреплять речевые навыки ребенка. 

 

II Модуль «СЛОГ» 

 
Цель модуля: формирование умения произносить звук в момент действия. 

Задачи модуля: 

 воспитание внимания к речи педагога; 

 формирование способности к контролю над произвольной сменой положения 

рук, ног, своего тела в пространстве; 

 синхронизирование общих движений с произнесением слогов; 

 упражнение в многократном повторе одинаковых слогов с различными 

видами движений; 

 формирование элементарных математических представлений (один — много); 

 развитие подвижности органов артикуляции; 

 упражнение в чередовании активных действий и пауз. 

 
№ Тема занятия Задачи Форма контроля 

1. Дай мне - учить словом выражать свои желания; 

- вызывать звуковую реакцию на движение, 

предмет, слово; 

- отрабатывать произношение слогов, 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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доступных ребенку; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать внимание. 

2. Да - нет - учить словами отвечать «да», «нет»; 

- укреплять мышцы пальцев рук; 

- познакомить с гласными, как основой 

слоговой структуры слова; 

- стимулировать воспроизведение резких 

коротких и плавных длительных 

звукосочетаний; 

- упражнять в подражании, расширять 

произносительные возможности; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- познакомить с контрастными временными и 

количественными представлениями; 

- обогащать пассивный словарь 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

3. Прятки - вызывать звуковую реакцию на движение, 

предмет, слово; 

- укреплять мышцы пальцев рук; 

- познакомить с гласными, как основой 

слоговой структуры слова; 

- стимулировать воспроизведение резких 

коротких и плавных длительных 

звукосочетаний; 

- упражнять в подражании, расширять 

произносительные возможности; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- упражнять в различении контрастных 

временных и количественных представлений; 

- обогащать пассивный словарь 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

4. Волшебный 

мешочек 

- вызывать звуковую реакцию на движение, 

предмет, слово; 

- упражнять в слежении за движением 

пальцев рук; 

- вырабатывать точные единичные движения; 

- учить оценивать и различать неречевые 

звуки без зрительной опоры; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- упражнять в различении контрастных 

временных и количественных представлений. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

5. Догонялки - выработать двигательно-звуковую реакцию 

на стихотворно-ритмический рисунок; 

- укреплять мышцы пальцев рук; 

- познакомить с гласными, как основой 

слоговой структуры слова; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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- учить оценивать и различать неречевые 

звуки без зрительной опоры; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- упражнять в различении контрастных 

временных и количественных представлений; 

- расширять пассивный словарь. 

6. Коровка - выработать двигательно-звуковую реакцию 

на стихотворно-ритмический рисунок; 

- стимулировать подачу резких и сильных, 

плавных и длительных речевых импульсов; 

- учить оценивать и различать неречевые 

звуки без зрительной опоры; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- расширять представления о контрастных 

временных и количественных представлений 

(один – много). 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

7. Песенка про смех - повышать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать работу голосового аппарата; 

- стимулировать подачу резких и сильных, 

плавных и длительных речевых импульсов; 

- учить оценивать и различать неречевые 

звуки без зрительной опоры; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- расширять представления о контрастных 

временных и количественных представлений 

(один – много). 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

8. Смешные человечки - повышать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать работу голосового аппарата; 

- расширять представления о частях тела; 

- отрабатывать произнесение слова в момент 

резкого движения; 

- упражнять в многократном повторе 

одинаковых слов с различными видами 

движений; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- выработать точные единичные движения; 

- развивать фонематический слух. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

9. Кто поет? - учить по артикуляции отгадывать звук; 

- упражнять в пропевании слогов высоким и 

нежным, низким и грубым голосом; 

- стимулировать подачу резких и сильных, 

плавных и длительных речевых импульсов; 

- учить различать и узнавать неречевые 

звуки; 

-  развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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- расширять представления о контрастных 

временных и количественных представлений. 

10. Наши птицы - упражнять в координации речи с 

движением; 

- повышать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать работу голосового аппарата; 

- расширять пассивный словарь; 

- расширять представления о контрастных 

временных и количественных представлений 

(один – много). 

- стимулировать подачу резких и сильных, 

плавных и длительных речевых импульсов; 

- учить различать и узнавать неречевые 

звуки; 

-  развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

11. Песенка петушка - повышать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать работу голосового аппарата; 

- координация речи с движением; 

- учить различать и узнавать неречевые 

звуки; 

- расширять представления о контрастных 

временных и количественных представлений 

(один – много). 

-  развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

12. У жирафа - упражнять в координации речи с 

движением; 

- расширять представления о частях тела; 

-  развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- выработать двигательно-звуковую реакцию 

на стихотворно-ритмический рисунок; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

 

III Модуль «Слово» 

 

Цель модуля: знакомство с ритмическим рисунком высказывания, рифмой, 

мелодикой языка. 

 

Задачи модуля: 

 формировать представление о том, что носителем информации является слово 

(а не звук, как было на первом этапе); 

 воспитывать внимание, интерес к собственной речи; 
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 вырабатывать контроль над сменой движений рук (ног); 

 увеличивать продолжительность контроля над произвольными 

чередующимися движениями рук, ног; 

 вырабатывать способность произносить ряд одинаковых слов и ряд слов с 

чередованием гласных звуков; 

 формировать звуковую структуру слова; 

 закладывать основу для использования движения как стимулятора, 

повышающего качество речи; 

 формировать слоговую структуру фразы из 2 - 3 слов; 

 дифференцировать количественные представления один - два - много: 

 развивать чувство ритма и рифмы; 

 развивать подвижность лучезапястного сустава. 

 
№ Тема занятия Задачи Форма контроля 

1. Домашние 

животные 

- учить выражать просьбу двумя словами; 

- учить выполнять заданное количество 

одинаковых слов и движений; 

- развивать кинестетические ощущения 

пальцев рук; 

- упражнять в произнесении различных 

звуков в определенной последовательности; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- научить ребенка щелкать языком, меняя 

положение губ; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- познакомить с антонимами, сформировать 

ассоциации. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

2. Я сам(а) - учить формировать фразу из трех слов с 

помощью жеста; 

- упражнять в выполнении заданного 

количества одинаковых слов и движений; 

- расширять спектр кинестетических 

ощущений пальцев рук; 

- закладывать основу для использования 

движения как стимулятора, повышающего 

качество речи; 

- упражнять в произнесении различных 

звуков в определенной последовательности; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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- учить создавать легкую вибрацию внутри 

ротовой полости; 

- познакомить с антонимами, сформировать 

ассоциации; 

- закреплять речевые умения ребенка. 

3. У меня - создать ситуации, стимулирующие, речевую 

активност:ь «ПОМОГИ»; 

- упражнять в выполнении заданного 

количества одинаковых слов и движений; 

- расширять спектр кинестетических 

ощущений пальцев рук; 

- учить рисовать замкнутый круг большого 

размера; 

- упражнять в произнесении различных 

звуков в определенной последовательности; 

- учить создавать легкую вибрацию внутри 

ротовой полости; 

- познакомить с антонимами, сформировать 

ассоциации; 

- закреплять речевые умения ребенка 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

4. И у тебя - учить выполнять одинаковые движения, 

произнося разные слоги. Отрабатываем 

четкое произнесение согласных звуков в 

слоге; 

- развиваем чувство рифмы; 

- развивать воображение, кинетическую 

память; 

- Развивать суставную память, отрабатывать 

рисование изогнутых линий с продвижением; 

- учить передавать настроение голосом и 

мимикой; 

- развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

- познакомить с контрастными временными и 

количественными представлениями; 

- закреплять речевые умения ребенка. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

5. И у меня - учить выполнять одинаковые движения, 

произнося разные слоги. Отрабатываем 

четкое произнесение согласных звуков в 

слоге; 

- развиваем чувство рифмы; 

- упражнять в последовательной смене слов и 

движений; 

- учить вставлять нужное слово в 

произносимый педагогом текст; 

- развивать понимание речи; 

- развивать воображение, кинетическую 

память; 

- учить ребенка рисовать «птичку» на листе 

бумаги большого формата, прикрепленного 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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вертикально, со слогами; 

- упражнять в произнесении различных 

звуков в определенной последовательности; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- познакомить с антонимами, сформировать 

ассоциации; 

- закреплять речевые умения ребенка. 

6. Вопрос-ответ - учить выполнять одинаковые движения, 

произнося разные слоги. Отрабатываем 

четкое произнесение согласных звуков в 

слоге; 

- развиваем чувство рифмы; 

- развивать воображение, кинетическую 

память; 

- отрабатываем рисование изогнутых линий с 

продвижением; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- познакомить с антонимами, сформировать 

ассоциации; 

- закреплять речевые умения ребенка. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

7. Ёлочка - учить выполнять одинаковые движения, 

произнося разные слоги; 

- отрабатываем четкое произнесение 

согласных звуков в слоге; 

- развиваем чувство рифмы; 

- учить вставлять нужное слово в 

произносимый педагогом текст. Развивать 

понимание речи; 

- развивать воображение, кинетическую 

память; 

- отрабатываем рисование изогнутых линий с 

продвижением; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- разучить первое самостоятельное 

стихотворение. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

8. Птичий двор - учить выполнять разные движения, 

произнося односложные слова; 

- упражнять в последовательной смене слов и 

движений; 

- учить вставлять нужное слово в 

произносимый педагогом текст; 

- развивать понимание речи; 

- развивать воображение, кинетическую 

память; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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- отрабатываем рисование изогнутых линий с 

продвижением; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- разучить первое самостоятельное 

стихотворение. 

9. Высокий - низкий - учить выполнять одинаковые движения, 

произнося разные слоги; 

- отрабатывать четкое произнесение 

согласных звуков в слоге. Развивать чувство 

рифмы; 

- упражнять в последовательной смене слов и 

движений; 

- отрабатывать смену положений пальцев рук 

- кулак, ребро, ладонь; 

-  отрабатывать рисование изогнутых линий с 

продвижением; 

- учить передавать настроение голосом и 

мимикой; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- познакомить с антонимами, сформировать 

ассоциации. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

10. Урожай - учить вставлять нужное слово в 

произносимый педагогом текст; 

- развивать понимание речи; 

- отрабатывать смену положений пальцев рук 

- кулак, ребро, ладонь; 

- отрабатывать четкое правильное называние 

частей тела; 

- вырабатывать контроль над сменой 

движений рук (ног); 

- отрабатывать рисование изогнутых линий с 

продвижением; 

- упражнять в выполнении заданного 

количества одинаковых слов и движений 

- упражнять в произнесении различных 

звуков в определенной последовательности; 

- познакомить с антонимами. Формируем 

ассоциации; 

- учить выделять два предмета из множества. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

11. Петушок - учить выполнять одинаковые движения, 

произнося разные слоги. Отрабатываем 

четкое произнесение согласных звуков в 

слоге. Развиваем чувство рифмы; 

- активизируем: внимание, намять.  

- упражнять в последовательной смене слов и 

движений; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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- отработать смену положений пальцев рук - 

кулак, ребро, ладонь; 

- отработать четкое правильное называние 

частей тела. Развиваем чувство ритма и 

рифмы; 

- разучить первое самостоятельное 

стихотворение; 

-  заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений. 

12. Закрепление  - разучить самостоятельное стихотворение; 

- отработать четкое правильное называние 

частей тела; 

- развивать чувство ритма и рифмы; 

-  заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- развитие мелкой моторики. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

 

Модуль «Фраза» 
 

Цель модуля: воспитание у ребенка потребности в правильном звуковом 

оформлении собственной речи 

Задачи модуля: 

 воспитывать потребность в правильном звуковом оформлении собственной 

речи; 

 расширять диапазон произвольного внимания; 

 формировать звуковую структуру слова; 

 уметь подбирать и использовать движения для стимуляции собственной речи; 

 совершенствовать умение производить ряд чередующихся движений, звуков; 

 формировать представления о пространственной анатонимии на уровне 

мьшечно - суставной памяти; 

 упражнять в самостоятельном подборе речевого материала на основе картинок 

или предметов; 

 формировать слоговую структуру фразы из 3—5 слов; 

 формировать представления о взаиморасположении предметов; 

 развивать автономность движения каждого пальца; 



24 
 
 

 удлинять речевой выдох на основе пролонгированного действия. 

 

№ Тема занятия Задачи Форма контроля 

1. Мамы и их 

детеныши 

- учить выражать просьбы и желания 

разными словами; 

- расширять диапазон произвольного 

внимания - слова, жест, образ; 

- развивать автономность движения каждого 

пальца- загибаем пальцы без помощи второй 

руки; 

- развивать ориентацию на листе бумаги. 

Формируем основы взаиморасположения 

деталей; 

- переносим способ автоматизации 

изолированных звуков на уровень слогов и 

слов; 

- автоматизируем комплекс основных 

упражнений. Готовим артикуляционный 

аппарат к постановке отсутствующих в речи 

звуков; 

- формировать представления о 

пространственной антонимии на уровне 

мышечно-суставной памяти; 

- учить решать текстовые задачи; 

- развивать чувство суффиксов. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

2. Детеныши - учить выражать просьбы и желания 

разными словами; 

- учить подбирать и использовать движения 

для стимуляции; 

- развивать автономность движения каждого 

пальца- загибаем пальцы без помощи второй 

руки; 

- развивать ориентацию на листе бумаги. 

Формируем основы взаиморасположения 

деталей; 

- автоматизируем комплекс основных 

упражнений. Готовим артикуляционный 

аппарат к постановке отсутствующих в речи 

звуков; 

- формируем представления о 

пространственной антонимии на уровне 

мышечно-суставной памяти (антонимы); 

- учить решать текстовые задачи; 

- развиваем чувство языка. Учить 

образовывать слова при помощи суффиксов. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

3. Малыши - учить выражать просьбы и желания 

разными словами; 

Наблюдение, 

диагностическое 
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- учить подбирать и использовать движения 

для стимуляции собственной речи; 

- развивать автономность движения каждого 

пальца- загибаем пальцы без помощи второй 

руки; 

- развивать ориентацию на листе бумаги. 

Формируем основы взаиморасположения; 

- развивать цветоразличение и 

цветосоотнесение; 

- автоматизируем комплекс основных 

упражнений. Готовим артикуляционный 

аппарат к постановке отсутствующих в речи 

звуков; 

- учить переносить способ автоматизации 

изолированных звуков на уровень слогов и 

слов; 

- формировать представления о 

пространственной антонимии на уровне 

мышечно-суставной памяти (антонимы); 

- развиваем чувство языка. Учим 

образовывать слова при помощи суффиксов. 

МАЛЫШИ (единственное число) 

обследование, игра, 

рисование. 

4. Малыши 2 - учить выражать просьбы и желания 

разными словами; 

- учить подбирать и использовать движения 

для стимуляции собственной речи; 

- развивать ориентацию на листе бумаги. 

Формируем основы взаиморасположения 

деталей; 

- развивать цветоразличение и 

цветосоотнесение; 

- переносим способ автоматизации 

изолированных звуков на уровень слогов и 

слов; 

- автоматизируем комплекс основных 

упражнений. Готовим артикуляционный 

аппарат к постановке отсутствующих в речи 

звуков; 

- формируем представления о 

пространственной антонимии на уровне 

мышечно-суставной памяти; 

- развиваем чувство языка. Учим 

образовывать слова при помощи суффиксов; 

- закреплять речевые умения ребенка. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

5. Самый, самый - расширять диапазон произвольного 

внимания — слова, жест, образ; 

- учить подбирать и использовать движения 

для стимуляции собственной речи; 

- развивать автономность движения каждого 

пальца - загибаем пальцы без помощи второй 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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руки; 

- развивать ориентацию на листе бумаги. 

Формируем основы взаиморасположения 

деталей; 

- упражнять в запоминании основных цветов; 

- автоматизируем комплекс основных 

упражнений. Готовим артикуляционный 

аппарат к постановке отсутствующих в речи 

звуков; 

- формируем представления о 

пространственной антонимии на уровне 

мышечно-суставной памяти; 

- увеличиваем количество значимых слов во 

фразе; 

- укрепляем уверенность в собственных 

речевых возможностях; 

- упражнять в произнесении различных 

звуков в определенной последовательности; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- познакомить с антонимами, сформировать 

ассоциации; 

- закреплять речевые умения ребенка. 

6. День рождение 

ослика 

- учить подбирать и использовать движения 

для стимуляции собственной речи; 

- развивать ориентацию на листе бумаги. 

Формируем основы взаиморасположения 

деталей; 

- упражнять в запоминании основных цветов; 

- увеличивать количество значимых слов во 

фразе; 

- упражнять в самостоятельном подборе 

речевого материала на основе картинки или 

предмета. Формируем 

предложно-падежные конструкции; 

- укреплять уверенность в собственных 

речевых возможностях; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- закреплять речевые умения ребенка. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

7. Это мой! - учить выражать просьбы и желания 

разными словами; 

- учить подбирать и использовать движения 

для стимуляции собственной речи; 

- развивать ориентацию на листе бумаги. 

Формируем основы взаиморасположения 

деталей; 

- упражнять в запоминании основных цветов; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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- упражнять в самостоятельном подборе 

речевого материала на основе картинки или 

предмета. Формируем 

предложно-падежные конструкции; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- укреплять уверенность в собственных 

речевых возможностях; 

- учить строить самостоятельное 

высказывание с помощью картинок, 

предметов и движений. 

8. Помощники - учить выполнять разные движения, 

произнося односложные слова; 

- упражнять в выполнении заданного 

количества одинаковых слов и движений; 

- автоматизация звуков в словах; 

- заучить последовательность и добиваемся 

точности выполнения артикуляционных 

упражнений; 

- учить строить самостоятельное 

высказывание с помощью картинок, 

предметов и движений 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

9. Посуда - переносим способ автоматизации 

изолированных звуков на уровень слогов и 

слов; 

- учить решать текстовые задачи; 

- упражнять в самостоятельном подборе 

речевого материала на основе картинки или 

предмета. Формируем предложно-падежные 

конструкции; 

- упражнять в самостоятельном подборе 

речевого материала на основе картинки или 

предмета. Формируем предложно-падежные 

конструкции; 

- развивать мелкую моторику. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

10. Солнечный зайчик - учить слова, обозначающие людей из 

ближайшего окружения ребенка; 

- заучивание слов — названий игрушек. 

Работа над простым предложением; 

- уточнение произношения согласных звуков; 

- упражнять в самостоятельном подборе 

речевого материала на основе картинки или 

предмета. Формируем предложно-падежные 

конструкции; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 

11. Насекомые - учить слова, обозначающие людей из 

ближайшего окружения ребенка; 

- заучивание слов — названий игрушек. 

Работа над простым предложением; 

- уточнение произношения согласных звуков; 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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- упражнять в самостоятельном подборе 

речевого материала на основе картинки или 

предмета. Формируем предложно-падежные 

конструкции. 

12. Закрепление  - учить слова, обозначающие людей из 

ближайшего окружения ребенка; 

- заучивание слов — названий игрушек. 

Работа над простым предложением; 

- уточнение произношения согласных звуков; 

- упражнять в самостоятельном подборе 

речевого материала на основе картинки или 

предмета. Формируем предложно-падежные 

конструкции. 

Наблюдение, 

диагностическое 

обследование, игра, 

рисование. 
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