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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по коррекции звуковой стороны речи для обучающихся с сохранным интеллектом составлена на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития». Одобрена 

решением от 07.12.2017. Протокол №6/17.; «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи». Одобрена решением от 07.12.2017. Протокол №6/17.; «Общеобразовательной программы дошкольного образования 

ДОУ компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития». (Звуковая культура речи. Развитие фонематического 

восприятия. Подготовка к обучению грамоте.) / Под ред. Н.Ф. Мартовицкой -Иркутск: Изд-во Иркут, 2011 

 

Целью программы является овладение звуковой системой родного языка и подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: создать условия   для формирования правильного звукопроизношения исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 

развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной речи; 

обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития учащихся; создавать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся и общей координации 

движений мелкой моторики. 

Затруднения в построении высказываний (трудности подбора слов и порядка их следования), в частности, для детей с задержкой 

психоречевого развития, диктуют необходимость постановки специальной учебной задачи по обучению построения высказывания.  

 

В структуру занятия входит: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- развитие речевого дыхания; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- формирование навыков слогового и звукобуквенного анализа слов; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- нормализация грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 



   

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение традиционного алгоритма работы над 

каждым новым звуком на более высоком уровне: усложняется речевой материал, модели звукового анализа и синтеза в 

индивидуальном темпе освоения произносительных навыков.  

 

Коррекция звуковой стороны речи подразумевает активизацию ощущений и восприятий разной модальности: зрительный образ 

артикуляции, слуховой образ звука, кинестетические, тактильные, тактильно – вибрационные ощущения.  

 

Усвоение слоговых структур и упражнение в чтении слогов и слов производится на основе тщательного звукового анализа и синтеза с 

многократным повторением упражнений. Несформированность процессов анализа и синтеза в значительной мере затрудняют 

соотнесение буквы и звука, поэтому предполагает формирование ярких, однозначно воспринимаемых зрительных, слуховых и 

зрительно-моторных образов. 

 

Таким образом, формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  

Логопедическое воздействие направлено на все компоненты речевой системы и учитывает: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие/несформированность фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы словоизменения и словообразования; 

- несформированность связной речи. 

  

Становление звуковой стороны речи, а также навыков обучения грамоте, тесно связаны с процессом социальной адаптации детей, что 

является одним из важнейших способов получения новых знаний.  

 

 

Ожидаемый результат: 

 умение удерживать автоматизированные артикуляционные позы в спонтанном общении; 

 умение использовать отработанные и аналогичные речевые конструкции в реальных ситуациях общения, осознанное оперирование 

предложными конструкциями; 

 умение пользоваться полученными основами грамоты (выделение и различение гласных звуков, выделение и различение согласных 

звуков по звонкости-глухости, твёрдости-мягкости; осознанное оперирование терминами звук-буква, слог-слово-предложение). 



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На реализацию программы по коррекции звуковой стороны речи в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 34 часа. 

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 16 ч. 

3 четверть – 22 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие. Звуки сходные по артикуляции.  

Дифференциация сходных звуков. 

Выделение заданного звука из звукоряда. Подбор слова на заданный звук. Определение места звука в слове: начало, середина, конец,  

Соотнесение звука и буквы, их различение. Работа с буквами разрезной азбуки. Овладение элементами звуко-буквенного анализа слов 

различного слогового состава и звуковой наполняемости: определение количества звуков и букв, порядка звуков и букв в слове. 

СЛОВО 

Составление слогов из букв, слов из слогов с использованием букв разрезной азбуки (слов различного слогового состава и звуковой 

наполняемости). Работа с слоговыми таблицами. 

Слог как часть слова. Слова со стечением двух согласных. Деление слов на слоги. 

Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы «кто это?», «что это?», «что делает?». 

Активизация пассивного, обогащение пассивного и активного словаря на материале лексических тем, в соответствие с планированием 

по развитию речи. Учить употреблению в речи обобщений, бытовых обобщающих слов, предложно-падежных конструкций. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Построение простого предложения, распространение предложения по вопросам.  

Слушание коротких сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по вопросам и по серии картинок, продолжение 

сюжетной линии по творческому замыслу.  

Заучивание стихотворных текстов. 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 

 

Программа Класс 

Учебник, 

издательство, 

год издания 

Пособие для учителя, издательство, год издания 

Пособие для 

учащихся, 

издательство, 

год издания 

1. «Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи». 

Одобрена решением от 

07.12.2017. Протокол 

№6/17.;  

 

2.«Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с задержкой 

психического развития». 

Одобрена решением от 

07.12.2017. Протокол №6/17. 

 

3.Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования ДОУ 

компенсирующего вида для 

детей с задержкой 

психического развития. 

(Звуковая культура речи.  

Развитие фонематического 

восприятия. Подготовка к 

2 

- 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей, С. 

Петербург, 2000 г. 

2. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика, С. Петербург, 

1999 г. 

3. Богомолова А.И. Нарушение звукопроизношения у детей, 

Москва, 1979 г. 

4. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии, Екатеринбург, 

2001 г. 

5. Речевые карты Кривовяз 

6. Мартовицкая Н.Ф. Использование зрительных символов 

речевых звуков в логопедической работе. Дошкольное 

образовательное учреждение компенсирующего вида как 

фактор развития и коррекции личности ребенка.- Сб. 

науч.- практ. ст.-Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2003.- 

С. 87-98. 

7. Мартовицкая Н.Ф. Формирование самосознания у 

дошкольников с задержкой психического развития: 

метод. пособие / Под ред. В.И. Нодельман.- Иркутск: Изд-

во Иркут. гос ун-та, 2009.- С. 98-113. 

8. Мартовицкая Н.Ф. Устранение нарушений слоговой 

структуры слова при общем недоразвитии речи у 

дошкольников / Современные подходы к организации 

помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья: сборник научных, научно-практических и 

методических работ, представленных на международный 

- 



обучению грамоте.) / Под 

ред. Н.Ф. Мартовицкой.-

Иркутск: Изд-во Иркут, 2011 

 

семинар (Иркутск, 17-21 июня 2010 г.) / Иркутск: Изд-во 

ВСГАО, 2010.- С. 138-143. 

            ISBN 978-5-85827-613-5 

9. Мартовицкая Н.Ф. Модель взаимодействия дефектолога и 

логопеда при формировании звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте у дошкольников с задержкой психического 

развития в условиях детского сада компенсирующего 

вида/ Чебоксары: ИП Артемьева Е.М., Образовательный центр 

«INCEPTUM», 2014.- 456с. ISBN  978-5-906617-13-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КОРРЕКЦИИ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

у дошкольников при сохранном интеллекте 

 

№ 

п\п 

Этап работы над 

звуком 

Кол-во 

часов 

Программное содержание Анализ и синтез 

слов 

Методическое 

обеспечение 

Сроки 

1-е полугодие 

1 четверть 

1 Обследование 

состояния устной 

речи  

1 Обследование лексико-

грамматической стороны речи. 
 

- Речевые карты  

Кривовяз. 

Стимульный материал 

 

2 Обследование 

состояния устной 

речи 

1 Обследование ССС, 

звукопроизношения, 

фонематических процессов. 
 

-  Речевые карты  

Кривовяз. 

Стимульный материал 

 

3 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

постановке 

звуков. 

 

1 1. Понятие ЗВУК. Неречевые и 

речевые звуки. 

2.Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков. 

3.Понятие СЛОВО. 

- Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика» с. 31-36 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

4 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

постановке 

звуков. 

Постановка звука. 

1 1. Гласные звуки А О У Ы И Э.  

2.Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка звука. 

Угадывание гласных 

(по немой 

артикуляции, на слух) 

Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика» с. 31-36 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Игра-концерт «Теремок» 

 

5 Постановка звука. 

Закрепление 

изолированного 

произношения 

1 1. Гласные звуки А О У Ы И Э 

(зрительные символы).  

2.Постановка звука. 

3. Изолированное закрепление 

Анализ ряда гласных 

(по зрительным 

символам, немой 

Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика» с. 31-36 

 



звука звука (через звукоподражания). артикуляции, на слух). 

 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Игра-концерт «Теремок» 

6 Автоматизация 

звука в прямых 

слогах 

1 1. Понятие РЯД (начало, конец). 

2.Закрепление артикуляционной 

позы звука и уточнение 

произношения. 

3. Автоматизация звука в прямых 

слогах. 

4. Понятие ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

из двух слов (схема). 

Анализ ряда гласных, 

анализ прямого слога. 

 

Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика» с. 31-36 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

 

7 Автоматизация 

звука в прямых 

слогах 

 

1 1. Понятие РЯД (середина). 

2.Закрепление артикуляционной 

позы звука и уточнение 

произношения. 

2. Автоматизация звука в прямых 

слогах. 

Анализ ряда гласных, 

анализ прямого слога. 

 

Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика» с. 31-36 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

 

 

8 Автоматизация 

звука в обратных 

слогах 

1 1. Понятие РЯД (начало, 

середина, конец). 

2.Закрепление артикуляционной 

позы звука и уточнение 

произношения. 

2. Автоматизация звука в прямых 

слогах. 

Анализ ряда гласных, 

анализ обратного 

слога. 

 

Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика» с. 31-36 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

 

9 Автоматизация 

звука в обратных 

слогах 

1 1. Понятие РЯД (Начало, 

середина, конец). 

2.Закрепление артикуляционной 

Анализ ряда гласных, 

анализ обратного 

Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

 



 позы звука и уточнение 

произношения. 

2. Автоматизация звука в 

обратных слогах. 

3.Понятие ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

из трёх слов (схема). 

слога. 

 

гимнастика» с. 31-36 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

10 Автоматизация 

звука в прямых и 

обратных слогах 

1 1. Понятие РЯД (Начало, 

середина, конец).  

2.Закрепление артикуляционной 

позы звука и уточнение 

произношения. 

3. Автоматизация звука в прямых 

и обратных слогах. 

4.Составление предложений на 

заданное слово. 

Анализ ряда гласных, 

анализ прямого и 

обратного слога.  

 

Т.В. Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика» с. 31-36 

Е.А. Пожиленко 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

 

11 Автоматизация 

звука в прямых 

слогах и в начале 

слова 

1 1.Понятие РЯД (начало, 

середина, конец). Чтение 

слоговых карт. Дополнение 

прямого слога до односложного 

слова. 

2.Составление предложений на 

заданное слово. 

Анализ ряда гласных, 

анализ прямого и 

обратного слога.  

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

Речевая игра «Репка». 

 

12 Автоматизация 

звука в прямых 

слогах и в начале 

слова 

1 1.Понятие РЯД (Начало, 

середина, конец). Чтение 

слоговых карт. Дополнение 

прямого слога до односложного 

слова. 

2.Составление предложений на 

Анализ ряда гласных, 

анализ прямого и 

обратного слога; 

схема типа СГС.  

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

Речевая игра «Три 

медведя». 

 



заданное слово. 

13 Автоматизация 

звука в обратных 

слогах и в конце 

слова 

1 1.Понятие РЯД (Начало, 

середина, конец). Чтение 

слоговых карт. Дополнение 

прямого слога до односложного 

слова. 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ из четырех 

слов (схема). 

Анализ ряда гласных, 

анализ прямого и 

обратного слога; 

схема типа СГС.  

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

14 Автоматизация 

звука в обратных 

слогах и в конце 

слова 

1 1.Понятие РЯД ЗВУКОВ - 

ПОНЯТНОЕ СЛОВО. 

Чтение слоговых карт и анализ. 

Дополнение слога (прямого и 

обратного) до слова.  

2.Составление предложений на 

заданное слово. 

Определение места 

звука в слове (начало 

и конец - на слух и в 

произношении, 

середина — только на 

слух) 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

Речевая игра «Три 

поросенка». 

 

15 Автоматизация 

звука в прямых и 

обратных слогах и 

словах без 

стечения 

согласных.  

1 1.Понятия РЯД ЗВУКОВ. 

СЛОВО. 

Чтение и анализ слоговых карт 

(парами). Дополнение слога до 

слова. 

2.Составление предложений на 

заданное слово.  

Определение места 

звука в слове 

(маркеры); 

схема типа СГС.   

 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

Речевая игра 

«Светофор») 

 

2-е полугодие 

3 четверть 

16  Автоматизация 

звука в прямых и 

обратных слогах, 

в начале и в конце 

слова. 

1 1.Понятия СЛОВО, ЧАСТЬ 

СЛОВА. Деление слов на слоги 

(Ряд фишек по количеству слогов 

в слове).  

2. Составление предложений из 

двух – четырех слов по 

сюжетной картине. 

3. Предлоги ЗА, ПЕРЕД. 

Выделение ударного 

гласного; схема типа 

СГСГ.  

 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

Речевая игра «Паровоз» 

 



17 Автоматизация 

звука в прямых и 

обратных слогах, 

в начале и в конце 

слова. 

1 1.Деление слов на слоги. 

Определение количества слогов. 

Зрительные символы гласных 

звуков. 

2. Составление предложений из 

двух – четырех слов по 

сюжетной картине. 

Выделение ударного 

гласного; схемы типа 

СГС, СГСГ. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

Речевая игра «Теремок» 

 

18 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных. 

1 1.Деление слов на слоги. 

Определение последовательности 

слогов.  

2. Составление предложений из 

двух – четырех слов по 

сюжетной картине. 

3. Предлог В, ИЗ. 

4. Слова – антонимы. 

Выделение ударного 

гласного; схемы типа 

СГС, СГСГ – с 

преобразованием. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

19 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных. 

1 1.Деление слов на слоги. 

Определение количества и 

последовательности слогов.  

2. Составление предложений из 

двух – четырех слов по 

сюжетной картине. 

3. Предлоги НА, НАД, ПОД.  

4.Слова – паронимы. 

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схемы типа СГСС – с 

преобразованием. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

20 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных в 

начале слова. 

1 1.Звуки ГЛАСНЫЕ И 

СОГЛАСНЫЕ, Термины, 

опознавательные признаки. 

2. Изменение слогового состава 

слова. 

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схема типа ССГС – с 

преобразованием. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

21 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных в 

1 1.Звуки ГЛАСНЫЕ И 

СОГЛАСНЫЕ, Термины, 

опознавательные признаки. 

2.Изменение слогового состава 

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схема типа СГСС, 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

 



начале слова. слова. ССГС - сравнение. детей 

22 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных в 

середине слова. 

1 1.Звуки ГЛАСНЫЕ И 

СОГЛАСНЫЕ. Термины, 

опознавательные признаки, 

цветные маркеры.  

2. Предлог МЕЖДУ. 

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схема типа СГССГ. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

23 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных в 

середине слова. 

1 Звуки ГЛАСНЫЕ И 

СОГЛАСНЫЕ. Деление слов на 

слоги. Определение количества 

слогов (сколько гласных - 

столько слогов).  

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схема типа СГССГ. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

24 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных в 

начале и в 

середине слова. 

1 Звуки ГЛАСНЫЕ И 

СОГЛАСНЫЕ. Деление слов на 

слоги. Определение количества 

слогов (сколько гласных - 

столько слогов).  

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схема типа СГССГ. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

25 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных в 

начале и в 

середине слова. 

1 Согласные ЗВОНКИЕ И 

ГЛУХИЕ. Понятия.  

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схема типа СГС, 

СГСС, ССГС - 

сравнение. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

26 Автоматизация 

звука в слогах со 

стечением 

согласных в 

начале и в 

середине слова. 

1 Согласные ЗВОНКИЕ И 

ГЛУХИЕ.  

Определение места 

звука в слове 

(маркеры);  

схема типа СГС, 

СГСС, ССГС, СГССГ 

- сравнение. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

4 четверть 

27  Автоматизация 1 1.Согласные ЗВОНКИЕ И Полная Богомолова А.И.  



звука в начале, в 

середине и в 

конце слова без 

стечения 

согласных. 

ГЛУХИЕ. Деление на слоги.  

2. Предлоги В, НА, НАД, ПОД. 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

28 Автоматизация 

звука в начале, в 

середине и в 

конце слова со 

стечением 

согласных. 

1 1.Согласные ЗВОНКИЕ И 

ГЛУХИЕ. Деление на слоги.  

2.Определение 

последовательности слогов.  

3. Схема предложения с 

предлогами. 

Полная 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

29 Автоматизация 

звука в словах и 

фразах. 

1 1.Согласные ЗВОНКИЕ И 

ГЛУХИЕ.  

2.Деление на слоги. Определение 

последовательности слогов. 

3. Схема предложения с 

предлогами. 

Полная 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

30 Автоматизация 

звука в словах и 

фразах. 

1 1.Различение звуков по 

признакам: ГЛАСНЫЙ – 

СОГЛАСНЫЙ, ЗВОНКИЙ - 

ГЛУХОЙ.  

2.Определение 

последовательности слогов 

(зрительные символы гласных 

или слоговые карты -

индивидуально). 

3. Схема предложения с 

предлогами. 

Полная 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

31 Автоматизация 

звука в словах и 

фразах. 

1 1.Понятия ТВЕРДЫЕ и МЯГКИЕ 

согласные. 

2. Предлоги ЗА, ПЕРЕД, 

МЕЖДУ, ПОСЛЕ. 

 Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

 



детей 

32 Автоматизация 

звука в словах и 

предложениях. 

1 Различение звуков по признакам: 

ТВЕРДЫЕ и МЯГКИЕ согласные. 

3. Схема предложения с 

предлогами. 

Полная 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

33 Автоматизация 

звука в словах и 

предложениях. 

1 1.Различение звуков по 

признакам: ГЛАСНЫЙ   

СОГЛАСНЫЙ, ЗВОНКИЙ - 

ГЛУХОЙ, ТВЕРДЫЙ - 

МЯГКИЙ. 

2. Схема предложения с 

предлогами. 

Полная 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

34 Автоматизация 

звука в словах и 

предложениях. 

1 1.Различение звуков по 

признакам: ГЛАСНЫЙ   

СОГЛАСНЫЙ, ЗВОНКИЙ - 

ГЛУХОЙ, ТВЕРДЫЙ - 

МЯГКИЙ. 

2. Схема предложения с 

предлогами. 

Полная 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 

35 Автоматизация 

звука в словах и 

предложениях. 

1 1.Различение звуков по 

признакам: ГЛАСНЫЙ   

СОГЛАСНЫЙ, ЗВОНКИЙ - 

ГЛУХОЙ, ТВЕРДЫЙ - 

МЯГКИЙ.  

2.Определение 

последовательности слогов 

(зрительные символы гласных 

или слоговые карты -

индивидуально). 

3. Схема предложения с 

Полная 

характеристика 

звуков. Полный 

анализ слов изученных 

структур. Соотнесение 

слов и заданных схем. 

Богомолова А.И. 

Нарушение 

звукопроизношения у 

детей 

 



предлогами. 

 

 


