
                 Индивидуальная программа работы с ребенком. 

 
1. Ф.И. ребенка __________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ________________________________________________________________________ 

 

3. Логопедическое заключение_____________________________________________________________ 

 

4. Дата зачисления на логопедический пункт_________________________________________________ 

 

5. Этап  логопедической коррекции ________________________________________________________ 

 

Основные направления работы 1 (подготовительного) этапа: 

1. Артикуляционный массаж. 

2. Развитие артикуляционной моторики (приложение 1): 

 Статические упражнения для мышц языка  («Птенчики», «Лопаточка», «Иголочка», «Чашечка», 

«Горка», «Трубочка», «Грибок»); 

 Упражнения для губ («Улыбочка», «Заборчик», «Трубочка», «Хоботок», «Рупор», «кролик»);  

 Динамические подготовительные упражнения для  мышц языка и губ («Улыбочка» - «Трубочка», 

«Открой – закрой воротца», «Часики», «Лопаточка – иголочка», « Маленькие качели», «Разведчик», 

«Змейка», «Большие качели», «Спрячь конфетку», «Почисть зубы», «Катушка», «Лошадка», 

«Гармошка», «Маляр», «Вкусное варенье», «Оближем губки», «Пчелка»,  «Индюк», «Пулемётчик»). 

Каждое упражнение выполнять 6 – 8 раз. Удерживать  в  данном  положение  10 сек. 

 

3.  Развитие мимико-артикуляционных мышц: 

 Сморщить лицо и вытянуть губы вперед;  

 Растянуть мышц лица, как при широкой улыбке, и раскрыть рот. 

 Поднимать и опускать брови. 

 Попеременно открывать и закрывать глаза. 

 Широко раскрыть глаза, зафиксировать положение, закрыть глаза, зафиксировать положение; 

 Одновременно опустить оба угла рта; 

 Одновременно поднять оба угла рта. 

Каждое упражнение удерживать от 1 до 5. Повторять 5 раз. 

 

4. Развитие слухового восприятия (приложение №2). 

5. Развитие дыхания (приложение №3). 

6. Развитие мелкой моторики: 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Игры со спичками; 

 Игры с орехами и крупой; 

 Массаж. 

7. Развитие силы голоса (приложение №4). 

8. Развитие ритма (приложение №5). 

9. Развитие фонематического слуха (приложение № 6) 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления работы 2 (основного) этапа: 

1.Работа со звуком. 

Автоматизация звука: 

 Изолированно (произнесение длительно, громко, тихо, отрывисто).________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Автоматизация звука: 

 В открытых слогах 

(сг);__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 В обратных слогах 

(гс);__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 В опоясывающих слогах (гсг),  

(сгс);_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 В слогах со стечением согласных (ссг), 

(гсс).__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ГС – гласный звук-согласный звук. 

 

Автоматизация звука в словах: 

 В  начале слова; 

 В конце слова; 

 В середине слова. 

 

Автоматизация звука в 

словосочетаниях._____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Автоматизация звука в 

предложениях._______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Автоматизация в 

речи.________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 



 

2. Дифференциация звуков. 

 

Характеристика звука (гласный – согласный, звонкий – глухой, твердый – мягкий, положение языка при 

произнесении, характер воздушной 

струи).______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Сравнение изолированных  

звуков_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сравнение слогов со смешиваемыми 

звуками_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Сравнение слов со смешиваемыми звуками 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Слова – паронимы (объяснение смысла слов).________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Составление предложений со словами. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Развитие фонематического слуха. 

 

Выделение заданного звука из ряда звуков.__________________________________________________ 

Выделение слога с заданным звуком из ряда слогов.__________________________________________ 

Выделение слова с заданным звуком из ряда слов____________________________________________ 

Подбор картинок на заданный звук_______________________________________________________ 

Исправление слова с неверно произнесенным звуком.________________________________________ 

Придумывание слова с заданным звуком.____________________________________________________ 

 

4. Развитие звукового анализа и синтеза. 

 

Определить место звука в слове__________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

Определить количество звуков в слове______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Составить слово из заданных звуков _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Подобрать слово с заданным количеством звуков (с опорой на картинки)________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Слоговой синтез слов. 

Дополни данные слоги одинаковым слогом___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Из двух слов образовать одно _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Соедини слоги в слово (произносить медленно)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«Разрезные картинки» 

Образуй слово по аналогии ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Измени слово по аналогии ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дополни слово подходящим слогом _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Составь слова из слогов __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Формирование пространственных представлений. 

Понятия правая,  левая  рука. 

Понятия справа, слева. 

Предлоги над, под, перед, за. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Примечания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

«Игра влияет на формирование всех основных психических процессов: от самых элементарных до самых 

сложных» 

Д. Б. Эльконин 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ. 

   С самого рождения человека окружает множество звуков: шум ветра, дождя, шелест листьев, лай собак, 

сигналы машин, музыка, речь людей и т.д. Но младенец не способен их различать и оценивать. Это 

происходит со временем. Умение сосредоточиваться  на звуках необходимо для того, чтобы слушать и 

понимать речь. Ребенок должен научиться напрягать свой слух, улавливать и различать звуки, то есть у 

него должно сформироваться произвольное слуховое внимание. Сосредоточение на словах взрослого - и 

результат, и необходимое условие развития слушания, а затем и разговорной речи.  

    Игры на развитие слухового, речевого  внимания, речевого слуха подготавливают детей  к правильному 

восприятию, а затем и правильному произношению звуков родного языка. Это так называемые 

подготовительные игры. Они очень важны, так как они способствуют формированию фонематического 

анализа,  фонематических представлений.  

Пробуждение интереса к звукам окружающего мира и к звукам речи. 

 Слушание музыкальных произведений; 

 Слушание произведений народного фольклора; 

 Слушание художественных произведений; 

 Слушание неречевых звуков. 

Дифференциация неречевых звуков. 

Из-за многообразия окружающих нас неречевых звуков целесообразно разделить их  по ряду признаков: 

 Слушание  «домашних звуков»: шум холодильника, стиральной машины, пылесоса, миксера, звонок 

телефона, дверной звонок, тиканье часов, шуршание круп, сыпучих продуктов. 

 Слушание звуков живой природы: пение птиц, голоса животных. 

 Слушание звуков неживой природы: шум машин, шум моря, шум дождя, шелест листьев, вой ветра, 

грохот водопада, грома. 

Используемые игры.  
1. «Что звучит?». На столе несколько предметов. Озвучиваем, ребенок  смотрит, слушает и запоминает. 

Затем прикрываем предметы ширмой, а  ребенок отгадывает, что звучало. 

Последний вариант игры такой: в ряд ставят несколько игрушек или предметов. Слева направо каждый 

последующий предмет должен все больше быть похож по звучанию на предыдущий: стакан, чашка, кружка 

металлическая, кружка керамическая, деревянный бочонок. 

2. «Звуковые коробочки». 

3. «Повтори как я».  Взрослый  в определенной последовательности воспроизводит определенные 

неречевые звуки (шуршание, разрыв газеты, звон колокольчика, шум и т.д.). Ребенок должен повторить. 

4. «Узнай по звуку». 

5. «Кто как кричит?». 

6. «Послушай, сравни». 

7. «Далеко – близко». Определить на слух далеко или близко едет машина, звучит звук. 

Дифференциация тихих и громких звуков; 

С целью развития восприятия интенсивности звучания используются такие игры. 

1. «Улавливай шепот». 

Описание игры. 

 Вариант 1. Ведущий  отходит на  определенное расстояние, становится напротив ребенка и четким, 

внятным шепотом (уловимым только в том случае, если каждый активно вслушивается) отдает команды 

(«Руки вверх,   в стороны, кругом  и другие, более сложные). Постепенно, отходя все  дальше,  ведущий 

делает свой шепот менее уловимым и, усложняет упражнения. 

2. «Найди игрушку».  



Водящий выходит. Прячется игрушка. Водящему предлагают найти ее, ориентируясь на силу ударов в 

барабан. Если ребенок подходит близко к тому месту, где спрятана игрушка, барабан бьет громко, если 

удаляется - тихо. 

3. «Большой - маленький».  
Два зайца, большой и маленький. Большой заяц играет на барабане громко, сильно, а маленький - тихо. 

Игрушки закрыть ширмой и воспроизвести то громкие, то тихие удары. Дети отгадывают, какой заяц 

играл. 

4. «Громко - тихо». 

 Детям показывают игрушечного котенка и просят внимательно послушать и запомнить, как он мяукает, 

когда далеко (тихо), и когда близко (громко). Затем произносить «мяу», меняя силу голоса, а дети 

отгадывают. Затем дети мяукают по сигналу: «близко», «далеко». Затем мяукаем жалобно, замирая от 

страха. 

5.   «Громко – тише – тихо». 

Развитие умения определять направление и источник звука. 

         С целью развития умения определять направление и источник звука используются следующие игры. 

1. «Где звенит?». 

 Водящий стоит в центре с завязанными глазами. Играющие держат колокольчик, педагог показывает на 

любого играющего, он звенит колокольчиком. Водящий определяет,  с какой стороны слышен звук. 

2. «Откуда голосок?».  
Водящий сидит с завязанными глазами. Ребенок по команде педагога подает голос. Водящий определяет 

откуда звучит голос. 

3. «Что звучит?» 

Развитие умения соотносить количество звучаний с числом. 

1. «Кубик».  
Произнести определенный звук столько раз, сколько точек на кубике. 

2. «Хлопаем в ладоши».  
Произнести определенный звук столько раз, сколько педагог (ребенок) хлопнет в ладоши. 

3. «Скажи на один слог (одно слово)  больше, чем я». 

4. «Посчитай-ка». 
  Ребенок считает  количество слогов, слов произнесенных взрослым и показывает соответствующую 

цифру. 

5. «Кто быстрее?». 

 Столько раз топнуть, какое число назовет  взрослый. 

6. Игра с мячом.  

Ударить мячом об пол столько раз, сколько палочек покажет педагог, сколько слогов в слове. 

7. «Хлопки». 

Описание игры. Ребенок сидит.  Взрослый  условливается с ними, что он будет считать до пяти и, как 

только он произнесет число 5, ребенок должен сделать хлопок. При произнесении других чисел хлопать не 

надо.  

 Взрослый  2—3 раза проводит игру правильно. Затем он начинает «ошибаться»: при произнесении числа 3 

или какого-нибудь другого (но не 5) он быстро разводит и соединяет руки, как будто  хочет сделать 

хлопок.   

Дифференциация звукоподражаний. 

1. «Три медведя».  
Рассказывается сказка. Реплики и звукоподражания произносятся то очень низким, то средним, то высоким 

голосом. Дети угадывают медведей. 

2. «Найди пару».  
У детей картинки с изображением домашних животных - взрослых и детенышей. Педагог произносит 

каждое звукоподражание то низким, то высоким голосом.  Ребенок поднимает соответствующую  

картинку. 

Развитие умения узнавать голос. 

1. «Угадай,  кто я?». 



 Дети по очереди называют имя водящего, стоящего к ним спиной. Водящий на слух определяет и 

показывает, кто его позвал. Затем игра усложняется: все дети зовут водящего «Ау!», а тот отгадывает, кто 

его звал. 

Развитие умения ориентироваться на смысл сказанного. 

1. «Горшочек». 

Оборудование.  Мяч. 

Описание игры.  Все садятся по кругу на полу и перекатывают мяч. Если ребенок катит другому мяч и 

говорит: «Холодный», второй ребенок может трогать мяч. Но если ему говорят: «Горячий», то он не 

должен трогать мяч. 

Кто ошибется и дотронется до мяча, получает штрафное очко и должен поймать мяч, стоя на одном или 

обоих коленях (по усмотрению водящего). 

2. «Назови правильно». 
 Ребенку  показывают картинку и говорят: «Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а 

вы внимательно слушайте. Когда я ошибусь, вы хлопните в ладоши». Можно при правильном ответе 

поднять красный кружок, а в дальнейшем - красный, если заметят ошибку, а зеленый, если услышат 

правильное слово. 

3. «Кто внимательный?». 

Оборудование. Различные игрушки: машины, куклы, кубики и т. п. 

Описание игры.  Взрослый  дает  ребенку  задание, например взять мишку и посадить в машину.  Взрослый  

следит, чтобы  было  тихо. Задания даются короткие и простые. Ребенок выполняет задание, а затем 

говорит, что он делал. Постепенно расстояние от  ребенка  до  взрослого  увеличивается от 3 - 4 до 5 - 6 м.   

4. «Слушай и выполняй». 

Оборудование. Различные мелкие предметы или игрушки (фанты). 

Описание игры.  

Вариант 1.  Взрослый называет 1—2 раза несколько различных движений (одно — пять), не показывая их. 

Ребенку нужно проделать движения в той последовательности, в какой они были названы. А затем самому 

перечислить последовательность проделанных упражнений. За правильное, точное выполнение задания 

ребенок поощряется: за каждое правильно выполненное действие — очко (фант).   

5. «Запомни слова». 

Описание игры.  Взрослый  называет пять-шесть слов,  ребенок должен  повторить их в том же порядке. 

Пропуск слова или перестановка считается проигрышем. В зависимости от речевых возможностей  ребенка  

слова подбираются разной сложности.   

Развитие речевой памяти. 

1. «Запомни - повтори». 

 На наборном полотне выставляются картинки похожие по звучанию, например: рак, лак, мак, бак, сок, сук, 

дом, дым, ком, лом, сом, лыжи, лужи и т.д. Затем называют 3-4 слова, а  ребенок  отбирает 

соответствующие картинки и расставляют на наборном полотне в названном порядке. 

2. «Найди лишний слог». 
 Взрослый  произносит слоговую дорожку: на - на - на - па. Ребенок  определяет, какой слог лишний. Затем 

слоговые ряды усложняются, например: на - но - на, ка - ка - га - ка. 

3. «Запомни слова». 

4. «Лото с отсрочкой».  
 Взрослый  называет слова, а ребенок  через 10 – 15 сек. раскладывает картинки в названном порядке. 

5. «Добавь словечко».  
Ребенок называет слово (слог),  взрослый  повторяет слово (слог) предыдущего и называет своё. 

6. Заучивание чистоговорок, потешек. 

Развитие устойчивого внимания к звуковой оболочке слова. 

На начальном этапе необходимо дать представления о словах, звучащих по-разному и похоже. 

Для этого используются словесные игры. 

1. «Рифма».  
На наборном полотне в одну линию выставляются картинки: ком, бак, сук, ветка, каток, горка.  Ребенку 

раздаются картинки похожие по звучанию.  Ребенок должен поставить свою картинку под той, что звучит 

похоже. 



2. «Подскажи словечко». 

3. «Эхо».  

Водящий повторяет то, что ему скажут. Начинать с простых слов, затем перейти к сложным. Предлагать 

стихи и прозаические фразы. 

4. «Путаница» 

 Обратите внимание ребенка на то, как важно не путать звуки между собой. Прочтите следующие 

шуточные предложения: 

• Русская красавица своей козою славится. 

• Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку: 

• Поэт закончил строчку в конце поставил бочку: 

• По небу летит карета, а по дороге едет ракета. 

• На лугу пасется корона, а у царя золотая корова. 

• На березе сидит ворота, а во дворе открыты во/юна. 

• Я ем вкусный баран, в огороде пасется банан. 

• Я ходил в голод, и испытывал город. 

• На морозе гуляли пальчики, им согревали мальчики. 

• С аппетитом ели полянку: пошли гулять на солянку: 

• Спортсмен нажимал на медали, и ему вручили педали. 

• Мы поломали плюшки, а мама испекла клюшки. 

• Я колол дрова, и кепка отлетела от бревна, я надел скорее щепку: целее будет голова. 

• Вот так рыба, вот так мука на крючок попалась мне. Тяжело, ну просто щука удочку держать в руке. 

• В океане, в океане плавает огромный щит. Воина от стрел закроет крепкий и широкий кит. 

• Появилась в небе щучка, капли капают уже. Плещется в речушке тучка, рыбаки спешат к реке. 

• Все колдуньи злые щетки, любят рыскать по домам. Любят брать чужие тетки и летать по злым делам. 

• Положили в плошку каску, надевал пожарный кашку. 

• Сочинял писатель башню, рисовал художник басню. 

• Сладко спит в берлоге миска, на столе с сайтом мишка. 

• В поле землю я пасу, на лугах коров пашу. 

• На лицо надета Машка, имя нашей кошки маска. 

 Не заставить нашу пенку, вместе с молоком съесть Ленку. 

 На пляже тепленький лесок, вдали березовый песок. 

 Далеко идти мне пень, лучше сяду я на лень. 

 Зреет красная Галина, соберет ее калина. 

 Мы пришли сегодня в кости, принесли собаке гости. 

 Ели вкусную игру, подарили нам икру. 

 Жаворонка слышен колос, зреет в поле спелый голос. 

 Зазеленели в парке детки, а на прогулку вышли ветки. 

 Когтистые у киски тапки, у Вики новенькие лапки. 

 В бою стреляют метко санки, за шнур мы в горку тянем танки. 

 На маскарад наденем каски, солдаты в бой наденут маски. 

• Как нам хочется шуметь, слать спокойно не суметь. 

• С другом мы играли в чашки, пили чай из белой шашки. 

• Вылезла из норки шишка, на нее упала мышка 

• Петухи, затеяв шпоры, грозно поднимали споры. 

• Мы с сестрой посуду шили, и наряды куклам мыт. 

• Модница надула шубы, не подходят ей все губы. 

• Горько плачет бедный шарик, улетел воздушный Гарик. 

• Я сегодня пил зефир, и откусывал кефир. 

• Вода бежит в прохладной печке, поленья полыхают в речке. 

• Уселись мы на песенку, поем мы хором лесенку. 

• Лечит от болезни пекарь, хлеб печет умелый лекарь. 

• Собирают сено пилами, а деревья пилят вилами. 



5. «Найди ошибку». 

Ход игры.  Взрослый  читает стихи, дети ищут в них несоответствия. 

1) Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне,  

А старушка в это время мыла кактус на окне.  

Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне,  

Ну а кактус в это время мыл старушку на окне.  

Ехал кактус на коне, вел старушку на ремне,  

А собачка в это время мыла Ваню на окне.  

Знаю я, что говорю, говорил, что повторю, Вот и вышло без ошибок, а чего хвалиться зря! 

2) Ехала деревня мимо мужика, 

 Вдруг из-под собачки лают ворота,  

Крыши испугались, сели на ворон,  

Лошадь подгоняла мужика кнутом.  

Лошадь ела кашу, а мужик овес,  

Лошадь села в сани, а мужик повез. 

3) Собака садится играть на гармошке,  

Ныряют в аквариум рыжие кошки, 

Носки начинает вязать канарейка. 

Цветы малышей поливают из лейки,  

Старик на окошке лежит, загорает, 

А внучкина бабушка в куклы играет, 

А рыбы читают веселые книжки,  

Отняв потихонечку их у мальчишки. 

4) Донья Ерундина 

Донья Ерундина, 

Нос из пластилина,  

Нос из пластилина — Странная картина!  

Выспавшись на славу,  

Спать идет ложиться.  

Из пустой бутылки пробует напиться.  

Слушает глазами, говорит ушами,  

Тапочки снимает посреди трамвая. 

Суповою ложкой дворик подметает  

И с утра до ночи глупости болтает: 

— Ах, сеньор закройщик, дайте мне конфет! 

— Ах, сеньор кондитер сшейте мне жакет! 

И прошу ответить на такой вопрос: «Кто я — сковородка, кошка или пёс?» 

7) Иван Топорышкин 

Иван Топорышкин пошел на охоту,  

С ним пудель пошел, перепрыгнув забор.  

Иван, как бревно, провалился в болото, 

А пудель в реке утонул, как топор. 

Иван Топорышкин пошел на охоту, 

С ним пудель вприпрыжку пошел, как топор. 

Иван провалился бревном на болото, 

А пудель в реке перепрыгнул забор. 

Иван Топорышкин пошел на охоту,  

С ним пудель в реке провалился в забор.  

Иван, как бревно, перепрыгнул болото,  

А пудель вприпрыжку попал на топор. 

Лексическое задание. Сравнить это стихотворение со стихами «Человек рассеянный» и «Федорино горе». 

 

 



6. «Незадачливый поэт».  

Ход игры. Необходимо определить, какое слово не подходит в каждом стихотворении по смыслу. Какое 

слово должно стоять вместо него? Какими звуками отличаются эти слова? Где стоят звуки, отличающие 

эти слова? 

1) «Ой! — кричат вокруг хозяйки. — 

В огород забрались майки (ЗАЙКИ)!» 

2) Доски на гору везем. Будем строить новый ком (ДОМ). 

3) Из-за гор, издалека течет бурная щека (РЕКА). 

4) Мишка плачет и ревет. Просит пчел, чтоб дали лёд (МЁД). 

5) Писем мы не написали — тучку (РУЧКУ) целый день искали. 

6) Любопытные мартышки собирают с елок пышки (ШИШКИ). 

7) Здесь хорошее местечко — протекает мимо печка (РЕЧКА). 

8) Слезы льются у Оксанки: у нее сломались банки (САНКИ). 

9) Стужа. Снег. Метут метели. Темной ночью бродят двери (ЗВЕРИ). 

10) Вылетел из леса лук (ЖУК) и залез под толстый сук. 

11) Жил в лесу один чудак. Разводил в лесу он лак (МАК). 

12) Мышка спряталась под горку и грызет тихонько норку (КОРКУ). 

13) Утром кости (ГОСТИ) к нам пришли. Всем подарки принесли. 

14) Сшил себе котенок тапки, чтоб зимой не мерзли шапки (ЛАПКИ). 

15) Под водою рак живет. В поле красный лак (МАК) растет 

16) Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме: 

      «Там ползет зеленый лук (ЖУК) С длинными усами!» 

17) Говорят, один рыбак 

      В речке выловил башмак, 

      Но зато ему потом 

      На крючок попался дом (СОМ). 

18) На виду у детворы крысу (КРЫШУ) красят маляры. 

19) Посмотрите-ка, ребятки, 

      Раки (МАКИ) выросли на грядке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ. 

Установлено, что дыхание через нос помогает окрепнуть мышцам носоглотки, а здоровая носоглотка  

оберегает организм от насморка, который в свою очередь плохо действует на голосовой аппарат: при 

сильном насморке воспалительные процессы могут распространяться на придаточные полости носа, что 

нарушает резонирование звука, на гортань с ее связками, на трахею и бронхи, что лишает звук гибкости, 

изменяет его. 

 Виды дыхания: 

 Нос – нос  ---  в состоянии покоя, вне речевых актов. 

 Нос – рот. 

 Рот – рот  ---  в процессе речи, вдох, выдох ртом. 

 Рот – нос. 

Дыхание в покое и дыхание во время речи отличается частотой и продолжительностью выдоха, наличием 

пауз. Для нормальной речи необходим длительный экономный выдох. Все упражнения на развитие 

дыхания направлены на выработку продолжительного выдоха, что позволяет нормализовать речевое 

дыхание и связанную с ним слитность речи. 

Необходимо следить за речевым дыханием ребенка как базой для правильного развития речи. С детьми 

дошкольного возраста полезно проводить ежедневно (в зависимости от возраста от 2 до 6 минут) игры, 

упражнения, специальную дыхательную гимнастику Работа над дыханием усложняется постепенно: 

 Тренировка длительного речевого выдоха проводится на отдельных звуках; 

 Тренировка проводится на отдельных словах; 

 Тренировка проводится на короткой фразе; 

 Тренировка проводится при чтении стихов. 

 

В каждом упражнении внимание ребенка направляется на  спокойный, ненапряженный выдох, на 

длительность и громкость произносимых звуков. Поза при вдохе свободная, плечи опущены. 

Следует серьезно отнестись к совету врачей, рекомендующих дыхание через нос как наиболее полезное 

для здоровья и ограждающее голосовые органы от различных заболеваний. 

     Важное условие правильной речи – это плавный длительный выдох, четкая и ненапряженная 

артикуляция. Необходимо приучить детей говорить не торопясь, вдыхать перед началом речи, перед 

каждой фразой. 

Для развития длительного, плавного речевого выдоха рекомендуется предлагать детям говорить на 

одном выдохе, постепенно увеличивая число слов. 

     Развитию дыхания очень помогает пение, с соответствующими тексту движениями. Не  менее полезно 

читать стихи под маршировку и с дыханием под команду «вдох» после каждой строчки. 

   Игры развивают дифференцированное дыхание, более длинный, ровный и плавный выдох.   

Во всех играх, развивающих дыхание, как и при дыхательной гимнастике, строго соблюдается правило: 

вдох совпадает с расширением грудной клетки, а выдох с сужением её. В процессе речи дети приучаются 

вдыхать только через рот, а не через нос, как это следует делать вне речевых актов. 

Игровые приемы для развития дыхания. 

 1. «Задуй упрямую свечу». Ребенок держит в правой руке цветные полоски бумаги в форме       свечи. 

Левая ладонь лежит на животе для контроля речевого дыхания. Спокойно, неслышно вдохнуть ртом, 

почувствовать,  как надулся живот. Затем сразу медленно выдыхать – «гасить свечку» произнося звук «ф». 

 2. «Игра – загадка». Взрослый  беззвучно артикулирует несколько гласных звуков, ребенок озвучивает 

их, произнося на длительном выдохе. 

 3. «Шину прокололи». Ребенок делает легкий вдох, и, выдыхая, показывает, как медленно выходит 

воздух через прокол в шине «ш-ш-ш». 

           4. «Трубач». Ребенок подносит к лицу сжатые кулачки, располагая, их друг  перед другом,  

          на выдохе медленно дуют в трубу. 



 5. «Жук». Ребенок сидит, руки опущены вдоль туловища. Взрослый предлагает поднять руки в стороны и 

немного отвести их назад, сделать вдох.  Выдыхая, показать, как жужжит жук « жжжж», одновременно 

опуская руки вниз.                                                  

 6. «Комарик». Ребенок сидит, ногами обхватив ножки стульчика. Руки на поясе. Вдох, медленно 

повернуть туловище в сторону: на выдохе показать, как  звенит комарик – зззззззз, быстро вернуться в 

исходное положение. Новый вдох – поворот в другую сторону. 

 7. «Топор». Ребенок сидит, ноги на ширине плеч, руки опущены, пальцы рук сцеплены в «замок».  Руки 

поднять вверх – вдох, опустить – выдох.       

 

Дыхательные игры. 

1. Сдувание снежинок, бумажек, перышек с руки, со стола. 

2. Дутьё на лёгкие шарики, карандаши и катание их по столу: 

 Загонять шарики по лотку вверх в лузу; 

 Приводить дутьём в движение плавающих в тазике уток, кораблики, бумажные фигурки, стараясь не 

уронить; 

 Дуть на различные вертушки, крылья мельницы, бумажные колпачки, ватные шарики, подвешенные 

на натянутой горизонтальной нитке; 

 Сдувать тычинки созревших одуванчиков; 

 Дуть с противоположных сторон на шар; 

 Играть на детских духовых музыкальных инструментах – дудочках, трубах, губных гармошках. 

3. Надувать резиновые детские игрушки, бумажные мешки-хлопушки. 

4. Надувать мыльные пузыри. 

5. Поддувать вверх пушинку, ватку, бумажку, мыльный пузырь. 

 

Дыхательно – голосовые упражнения. 

1. Глубокий вдох через нос – продолжительный выдох через рот. 

2. «Заморозить подбородок» - втянуть нижнюю губу под верхнюю и длительно подуть холодным воздухом 

вниз по подбородку. Выполнять молча, на одном выдохе. 

3. «Заморозим ладошку» - растянуть сомкнутые губы, тыльную сторону ладони подставить под 

подбородок, длительно дуть на одном выдохе по подбородку на тыльную сторону ладони. 

4. Повторить упр. 2, 3 с дополнением: шепотом произносить слог ФА на одном усиленном выдохе. 

5. «Погреем ладошки» - руки согнуты в локтях, ладони впереди на расстоянии 15 – 20 см. ото рта, дуть 

теплым воздухом на ладони. 

6. Повторить упр. 5 с дополнением:  шепотом на одном усиленном выдохе произносить слог ХА. 

7. Длительное произнесение на одном выдохе гласных звуков сначала тихим, затем громким голосом: А(Э), 

У(О), Ы, И. 

8. Произнесение на одном выдохе сочетаний из 2, затем 3 гласных звуков: 

а) АУ, УА, АО, ОА, АИ, ИА, УИ, ИУ… 

б) АУИ, АИУ, УАИ, УИА, АОИ, АИО, ОАИ, ОИА… 

9. Произнесение на одном выдохе слогов с разными гласными: 

а) ХА – ХО – ХИ 

    ХО – ХИ – ХА  

    ХИ – ХА – ХО  

б) ФА – ФО – ФУ – ФЫ  

    ФО – ФУ – ФЫ – ФА  

    ФУ – ФЫ – ФА – ФО  

    ФЫ – ФА – ФО – ФУ  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 

 

 

Упражнения по развитию высоты, силы голоса. 

 

Проводятся путем подражания звучанию различной высоты с опорой на движения руки и графические 

изображения.  

Глубоко вдохнуть. Произносить на одном выдохе. 

1. Повышение и понижение голоса при произнесении гласных. 

 

 

 

2.  Повышение и понижение голоса при произнесении сочетаний из двух, трех звуков. 

 

 

 

3. Повышение и понижение голоса при произнесении слогов. 

 

 

 

4. «Укачивание» (имитация укачивания куклы, ребенка). 

 

 

 

 

5. «Ступеньки». 

 

 

6. И.П. – ноги поставить на ширину плеч, руки в «замке» над головой.  Вдохнуть через нос слегка 

прогнувшись назад. Наклоняясь вперед, медленно выдохнуть. Произносить гласные звуки «а», «о», «ы», 

«э». 

«а» - руки вверх; «о» - руки кольцом перед собой; «у» - руки рупором; «ы» - руки овалом впереди; «э» - 

руки овалом сзади. 

7. Произносить на выдохе нараспев слова, пословицы, поговорки, насыщенные гласными звуками и 

требующие широкого раскрытия рта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

Развитие чувства ритма.  
  Развитие чувства ритма у  детей  необходимо  для формирования и коррекции произношения. Раз-

нообразные движения в сочетании с речевыми упражнениями формируют у   детей не только чувство 

ритма, они способствуют развитию двигательной памяти, внимания и коррекции речи. 

Воспроизведение различных ритмов помогает   детям исправлять ошибки в расстановке словесного 

ударения. Соблюдение правильного словесного ударения одно из необходимых условий разборчивости 

русской устной речи. 

  

1. Работа на невербальном материале. 

 Хлопнуть в ладоши столько раз, сколько точек на кубике (на карточке); 

 Сосчитать, сколько раз хлопнули в ладоши, и поднять карточку с соответствующей цифрой (ритм 

сначала предлагается простой, затем сложный); 

 Сравнение ритмов: !-!!; !!-!!-!; !!-!-!!; !-!-!! и т.д.; 

 Узнавание ритмов и соотнесение их с определенным ритмическим рисунком, записанным 

символами; 

 Воспроизведение определенного ритма по образцу взрослого, по заданному рисунку; 

 Задания с использованием ударения для выделения части ритмического рисунка: !!!, !!!!!!! и т.д.; 

 Произвольное воспроизведение ритма ребенком с последующей записью ритмического рисунка 

символами; 

 Воспроизведение долгих звуков (дудка, губная гармошка – символ « - ») и коротких (барабан, бубен 

– символ « + »). Ритмический рисунок может быть следующим: 

- - + +, + + - -, + + - - + и т.д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие артикуляционной моторики. 

Статические подготовительные упражнения для языка. 

1. «Птенчики». Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 

2. «Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе.  Боковые края языка 

касаются уголков рта. 

3. «Иголочка». Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 

4. «Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковые края широкого языка подняты, но не касаются 

зубов. 

5.  «Горка». Рот открыт.  Кончик языка упирается в нижние резцы. 

6. «Трубочка». Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх, образуя посередине желобок. 

7. «Грибок». Рот открыт. Язык присосать к нёбу. 

Динамические подготовительные упражнения для языка и губ. 

1. «Улыбочка – трубочка». Растянуть губы в улыбке, обнажая резцы – сомкнутые губы вытянуть 

вперед трубочкой. Переключить губы из положения в улыбке на положение вытянутые трубочкой 

(нижняя челюсть неподвижна). 

2. «Часики». Зубы разомкнуты на 2 см, губы в улыбке, резцы обнажены. Высунуть язык и коснуться 

правого угла рта, затеем левого. Чередовать движения языка под счет (нижняя челюсть 

неподвижна). 

3.  «Лопаточка – иголочка».  Рот открыт, губы в улыбке, резцы обнажены,  широкий язык неподвижно 

лежит  на нижней  губе. Переключить положение языка с широкого на узкий язык. Рот открыт, губы 

неподвижны. 

4. «Маленькие качели». Рот открыт, губы в улыбке обнажают резцы. Поднять широкий кончик языка к 

бугоркам за верхними резцами (альвеолам). Опустить широкий кончик языка за нижние зубы. 

Положение губ сохраняется. Чередовать движения широкого кончика языка вверх и вниз. 

5. «Разведчик». Рот открыт, губы в улыбке, зубы обнажены. Приблизить широкий кончик языка к 

нижним резцам, отодвинуть по дну рта назад к подъязычной связке при выгнутой вверх задней 

части спинки языка. Чередовать движения языка вперед-назад (нижняя челюсть неподвижна). 

6. «Змейка». Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь рта. 

7. «Большие качели». Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу затем подбородку, либо к 

верхним затем нижним резцам. 

8. «Спрячь конфетку». Рот закрыт. Напряженным языком упираться то в одну, то в другую щеку. 

9. «Почистить зубы». Рот закрыт. Круговыми движениями языка провести между губами и зубами. 

10.  «Катушка». Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты к верхним 

коренным зубам. Широкий язык «выкатывается» вперед и убирается вглубь рта. 

11.  «Лошадка». Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть 

подъязычную связку. 

12. «Гармошка». Рот открыт. Язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от нёба, с силой оттягивать вниз 

нижнюю челюсть. 

13. «Маляр».  Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой,  вести от верхних резцов до 

мягкого нёба. 

14. «Вкусное варенье». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта. 

Движения языка осуществлять сверху вниз. 

15.  «Оближем губки». Рот открыт. Узким языком облизываем губы по кругу, начиная с правого угла 

рта. Сначала верхнюю, затем нижнюю. И в обратном направлении.  

16.  « Пчелка». Губы вытянуты хоботком. Вращаем губами по кругу. 

17. «Пулемётчик». Рот открыт. Широкий язык поднят к передним верхним зубам и упирается в 

альвеолы. Сохраняя положение языка,  произносим звук «д», постепенно убыстряя темп: ддддд. 

18.  «Индюк». Рот открыт. Широким языком проводим по верхней губе вперед – назад, при этом 

получается звук похожий на «бла», «бла». 

Упражнения для губ. 

1. «Улыбка». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. «Заборчик». Губы в улыбке. Верхние и нижние резцы обнажены. 

3. «Трубочка». Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 



Приложение № 6 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

 

«Эхо». 

Цель: развитие фонематического слуха,  

          точности слухового восприятия. 

Играть вдвоем или группой.  

Водящий «Эхо» повторяет то, что ему скажут.  

Начать с простых слов, затем перейти к сложным, 

 возможно использование иностранных слов.  

Предлагать для повторения стихотворные и прозаические фразы. 

 

«Заколдованное слово». 

Цель: развитие фонематического слуха, 

          звукового анализа языка. 

Ведущий взрослый рассказывает детям историю  

о злом волшебнике, который заколдовывает слова, и поэтому 

 они не могут вырваться из замка волшебника. Слова не 

знают из каких звуков они состоят, и надо им это  

объяснить. Как только звуки слова правильно назы- 

ваются в нужном порядке, слово считается свободным. 

Ведущий взрослый. Дети – спасители.  

Взрослый называет слово – «жертву» заключения, а спасители  

внятно повторяют звуки, из которых оно состоит. 

 

«Фокус». 

Цель: развитие фонематического анализа 

Внимательно посмотрите на картинку. Обратитесь к ребенку со  

словами: «В верхнем ряду нарисованы различные предметы 

 и живые существа, а к нижнему тянутся от этих рисунков ниточки. 

Подумайте, с какого звука начинаются предметы, нарисованные 

 вверху, и вставь соответствующие буквы в клеточки, к которым 

 протянуты нитки. Посмотри, что получилось». 

 

 «Звучащие картинки». 

Цель: развитие фонематического слуха и языковой реакции. 

Для игры используются карточки с изображением предметов,  

упоминающихся в предложениях ниже. Взрослый называет  

предложение, а ребенок находит карточки с теми предметами, 

которые упоминались в этом предложении. 

«С» Осы залетели в сумку. Бусы привезли в самолете. 

«З» Коза пасется у забора. Заяц держит рот на замке. 

«Ц» Цыпленок вылупился из яйца. Цапля и курица – птицы. 

«Ш» Мышь спряталась в шкафу. Шишки хранятся в мешке. 

«Ж» Лыжи хранятся в сарае. Жук жужжит и встать не может. 

«Ч» Чайник и чашка нужны для чая. Чемодан открывается ключом. 

«Щ» Клещи и щипцы – инструменты. Щука и лещ – разные рыбы. 

«Л» Лопатой вскопали грядку для лука. Пила и лопата нужны нам. 

«Р» Ребенку купили ручку. Рыбки и раки живут в воде. 

 

«Путаница» 

Цель: развитие слухового восприятия, фонематического слуха. 

Обратите внимание ребенка на то, как важно не путать 



 звуки между собой. Прочтите следующие шуточные предложения: 

 Русская красавица своей козою славится. 

 Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

 Поэт закончил строчку в конце поставил дочку. 

 По небу летит карета, а по дороге едет ракета. 

 На лугу пасется корона, а у царя золотая корова. 

 На березе сидит ворота, а во дворе открыты ворона. 

 Я ем вкусный баран, в огороде пасется банан. 

 Я ходил в голод, и испытывал город. 

 На морозе гуляли пальчики, им согревали мальчики. 

 С аппетитом ели полянку, пошли гулять на солянку. 

 Спортсмен нажимал на медали, и ему вручили педали. 

 Мы поломали плюшки, а мама испекла клюшки. 

 Я колол дрова, и кепка отлетела от бревна, я надел 

скорее щепку, целее будет голова. 

 Вот так рыба, вот так мука на крючок попалась мне, 

Тяжело, ну просто щука удочку держать  в руке. 

 В океане, в океане плавает огромный щит, 

Воина от стрел закроет крепкий и широкий кит. 

 Появилась в небе щучка, капли капают уже. 

Плещется в речушке тучка, рыбаки спешат к реке. 

 Все колдуньи злые щетки, любят рыскать по домам. 

Любят брать чужие тетки и летать по злым делам. 

 Положили в плошку каску, надевал пожарный кашку. 

 Сочинял писатель башню, рисовал художник басню. 

 Сладко спит в берлоге миска, на столе с салатом мишка. 

 В поле землю я пасу, на лугах коров пашу. 

 На лицо надета Машка, имя нашей кошки маска. 

 Как нам хочется шуметь, спать спокойно не суметь. 

 С другом мы играли в чашки, пили чай из белой шашки. 

 Вылезла из норки шишка, на нее упала мышка 

 Петухи, затеяв шпоры, грозно поднимали споры. 

 Мы с сестрой посуду шили, и наряды куклам мыли. 

 Модница надула шубы, не подходят ей все губы. 

 Горько плачет бедный шарик, улетел воздушный Гарик. 

 Я сегодня пил зефир, и откусывал кефир. 

 Вода бежит в прохладной печке, поленья полыхают в речке. 

 Уселись мы на песенку, поем мы хором лесенку. 

 Лечит от болезни пекарь, хлеб печет умелый лекарь. 

 Собирают сено пилами, а деревья пилят вилами. 

 Не заставить нашу пенку, вместе с молоком съесть Ленку. 

 На пляже тепленький лесок, вдали березовый песок. 

 Далеко идти мне пень, лучше сяду я на лень. 

 Зреет красная Галина, соберет ее калина. 

 Мы пришли сегодня в кости, принесли собаке гости. 

 Ели вкусную игру, подарили нам икру. 

 Жаворонка слышен колос, зреет в поле спелый голос.  

 Зазеленели в парке детки, а на прогулку вышли ветки. 

 Когтистые у киски тапки, у Вики новенькие лапки. 

 В бою стреляют метко санки, за шнур мы в горку тянем танки. 



 На маскарад наденем каски, солдаты в бой наденут маски. 

 

«Запоминание предметов». 

Цель: развитие речевой памяти. 

Играть группой или вдвоем. Первый участник произносит слово, 

следующий называет свое слово, при этом повторяя первое,  

и так далее пока ряд не станет таким длинным,  

что повторить его будет нельзя.  

 

«Крайние звуки». 

Цель: развитие фонематических представлений, 

          простых форм  фонематического анализа. 

Дети записывают (выкладывают из букв разрезной азбуки) 

первую (последнюю) букву слова. Слова произносятся 

воспитателем. 

 

«Дежурный звук». 

Цель: развитие фонематических представлений. 

Педагог произносит звук. Каждый должен придумать слово 

с этим  звуком на заданном месте. Кто задумался, тому 

очки не начисляются. 

 

«Конец слова за тобой». 

Цель: развитие фонематических представлений,  

          фонематического анализа. 

 Педагог начинает слово, дети договаривают, и определяют 

      сколько в нем звуков. 

 Дети договаривают слог «ра» (но…ра, ды…, ко…, го…,  

      детво…) и т.д. 

       

   «Пропущенный звук». 

Цель: развитие фонематического представления. 

Детям предлагается хорошо знакомый текст. Затем ребенок 

 воспроизводит текст, пропуская в  словах заданный звук.  

За каждую ошибку насчитывается штрафное очко. Выигрывает  

тот у кого меньше штрафных очков. Можно использовать 

стихи Агнии Барто. 

 

«Кубик». 

Цель: развитие сложных форм анализа. 

Педагог бросает кубик, на гранях которого разное количество точек.  

 Дети придумывают такое количество слов с заданным звуком, 

                  сколько выпало точек на кубике. 

 Дети придумывают слова с заданным звуком на месте,  

      соответствующем количеству точек на верхней грани. 

 

«Назови слово с другим звуком». 

Цель: развитие фонематических представлений. 

На предложенное педагогом слово дети отвечают,  

словом с оппозиционным звуком.  

Дары – дари; сады – сади; шипы – шипи; круты – крути; цветы – цвети; 

плоды – плоди; пусты – пусти; возы – вози; носы – носи; даль – дал. 



Пас – бас; пух – бух; пар – бар; пот – бот; парка – барка; пыль – быль;  

почка – бочка; пока – бока; порт - борт; папочка – бабочка;  

пулька – Булька;  плеск – блеск; плошки – блошки; ропот – робот;  

правый – бравый; палка – балка. 

Кусты – густы; калина – Галина; кости – гости; корка – горка;  

колос – голос; икрк – игра; укол – угол. 

Таня – Даня; точка – дочка; тачка – дачка; Толя – доля; трель – дрель;  

творец – дворец; там – дам. 

Суп – зуб; соя – Зоя; росы – розы; коса – коза; лиса – Лиза;  

сахар – Захар; Сима – зима; сайка – зайка; слит – злить. 

Шар – жар; шить – жить; шаль – жаль; шест – жест; шарить – жарить; 

шалость – жалость; широк – жирок; Саша – сажа; тушить – тужить. 

Сок – шок; стиль – штиль;  вас – ваш; сайка – шайка; сутки – шутки; 

скала – шкала; стопор – штопор; споры – шпоры; срам – шрам; нас –наш. 

Зал – жал; залей – жалей; козы - кожи; зевать – жевать; лоза – ложа. 

Плач – плащ; челка – щелка; четки – щетки; помочь – помощь; 

горячий – горящий; чадит – щадит; лечи – лещи; мочу – мощу. 

 

 

«Цветные карандаши». 

Цель:  развитие фонематических представлений. 

Каждый участник получает цветной карандаш и придумывает  

пять слов  с тем звуком, на который начинается название  цвета, или на звук,  

который обозначается данным цветом. 

 

 

 

«Кубики». 

Цель: развитие фонематических представлений. 

Дети по очереди бросают кубики с буквами, обозначающими 

оппозиционные согласные звуки и гласные. Составляют слоги, 

из них – слова. Анализируют полученные слова. 

 

 

 

«Угадай задуманный звук». 

Цель:  развитие фонематических представлений. 

Педагог читает стихи. Дети по количеству слов с одинаковым 

звуком в их начале определяют, какой звук педагогом  

задуман, считают, сколько слов с данным звуком, 

запоминают и называют эти слова. 

 

  


