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1.Пояснительная записка
Реализуемая программа строится на принципе личностноразвивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с
детьми. Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Закон «Об образовании РФ»;
 «Правила
оказания платных образовательных услуг сфере
дошкольного и общего образования » (утверждены постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505);
 Постановление администрации города Брянска «Об утверждении
тарифов на платные услуги, предоставляемые МБДОУ №79»,
«Уставом МБДОУ д/с №79»;
 «Положением о платных образовательных услугах в МБДОУ д/с №79
«Орлёнок»
1.2.Актуальность программы
Актуальность программы в том, что нарушения речи частично или
полностью препятствуют речевому общению, ограничивают возможность
познавательного
развития
и
социокультурной
адаптации
детей.
Логопедическое же воздействие имеет своей целью направленную
стимуляцию речевого развития с учетом нарушенной функции речевого
механизма, коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев и всей
системы речевой деятельности, воспитание и обучение ребенка с речевым
нарушением для последующей интеграции его в среду нормально
развивающихся детей дошкольного и школьного возраста.
Самыми распространенными недостатками речи у детей являются
различные виды нарушений звукопроизношения: неумение произносить тот
или иной звук, замена одного звука другим, искажения имеющегося звука.
Предлагаемая программа коррекционной работы направлена на создание
специальных условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста
с первичными нарушениями речи (нарушениями звукопроизношения).
Программа реализуется в ходе индивидуальных логопедических занятий.
Программа рассчитана на один год обучения.
В основе создания этой программы используется опыт работы логопеда
в ДОУ, подкрепленный современными коррекционно-развивающими
программами Министерства образования РФ, научно-методическими
рекомендациями.
1.3. Цель и задачи программы .
Цель данной программы - формирование у детей правильной устной речи.
Задачи программы:
 выявить индивидуальные речевые нарушения дошкольников;
 определить пути преодоления выявленных нарушений;

 создать условия для формирования правильного звукопроизношения и
его закрепления;
 формировать правильное произношение фонем;
 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы;
учить различать оппозиционные фонемы;
 обогащать и активизировать словарный запас детей;
 развивать связную речь;
 развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня
общего речевого развития дошкольников.
1.4. Принципы и подходы формирования и реализации программы:
Коррекционная программа, опирается на совокупность основных
закономерностей построения учебного процесса, предлагаемых современной
педагогикой, лингвистикой, и учитывает основные общедидактические
принципы (наглядность, доступность, сознательность и др.), а также
специальные принципы:
 Принцип
системности коррекционных (исправление
или
сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей
развития), профилактических (предупреждение
отклонений
и
трудностей
в
развитии)
и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития,
опора на зону ближайшего развития) задач.
 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах.
1. Началу коррекционно-развивающей работы должен предшествовать
этап комплексного диагностического обследования, позволяющий
выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать
заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционно-развивающую работу, исходя из
ближайшего прогноза развития.
2.
Реализация
коррекционно-развивающей
работы
требует
постоянного контроля динамики психоречевого и эмоциональноличностного развития ребенка Такой контроль позволяет вовремя
вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
 Деятельностный
принцип
коррекции определяет
тактику
проведения коррекционно-развивающей работы через активизацию
деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая
основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
 Учет индивидуальных особенностей личности ребенка позволяет
наметить программу оптимизации в пределах психофизических
особенностей каждого ребенка. Коррекционно-развивающая работа
должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации
развития.

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их
преодоление
способствует
развитию
учащихся,
раскрытию
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд
этапов - от простого к сложному. Уровень сложности должен быть
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес
к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
 Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался
навык переноса обработки информации, следовательно — механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
 Принцип
учета
эмоциональной
окрашенности
материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения
создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
1.5.Участники программы.
Дети в возрасте 5-6 лет, посещающие детский сад. Набор детей носит
свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их
родителей.
1.6.Объем и срок освоения программы.
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста.
Продолжительность курса занятий – от 3 до 9 месяцев. Выпуск детей
проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов
речи.
1.7. Форма обучения: очная
1.8.Планируемые результаты освоения Программы.
Ребенок в ходе реализации данной программы должен:
 научиться правильно произносить звуки;
 пользоваться этими звуками в речи;
 различать оппозиционные фонемы;
 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза;
 овладеть навыками построения связного высказывания.
В программе также заложены возможности предусмотренного
стандартом формирования у дошкольников общих умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В ходе
реализации данной программы у дошкольников формируются следующие
качества:

1. Личностные.
- нравственно-этическая ориентация;
- ориентации на понимание причин успеха в речевой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально-личностных и нравственных качеств:
трудолюбие, организованность;
- добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
2. Коммуникативные.
- планирование сотрудничества с учителем-логопедом;
- постановка вопросов (поиск и сбор информации);
- умение доносить свою позицию до других, владея приемами
монологической и диалогической речи;
- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
- умение критично относиться к собственному мнению;
- управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его
действий);
3. Познавательные.
- умение работать со скороговоркой;
- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку.

2.Содержательный раздел.
2.1. Содержание программы коррекционно-образовательной работы
Этапы
1. Диагностический
2. Подготовительный
3. Постановка звука
4. Автоматизация
5. Дифференциация звуков
6. Развитие связной выразительной
речи.

Количество часов
1
3
Индивидуально
6
2
2

2.2.Учебный план программы.
Первый этап: диагностический
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития
психических процессов, уровня речевого развития дошкольников.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• Исследование неречевых психических функций ребѐнка;
• Сбор анамнестических данных;
• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом.
Все данные обследования (а в дальнейшем и результаты работы по
коррекции звукопроизношения) записываются в речевую карту, которая
заполняется в ходе обследования.
Второй этап: подготовительный
Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к
правильному восприятию и воспроизведению звука. Важно вызвать на этом
этапе у ребенка интерес к логопедическим занятиям.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• формирование точных движений органов артикуляционного аппарата,
направленной воздушной струи,
• отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту
или способу образования), но произносимых ребенком правильно;
• развитие слухового внимания и слухового контроля;
• развитие звукового восприятия;
• консультации врачей-узких специалистов, при необходимости
медикаментозное лечение, массаж.
К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда
ребенок научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные
движения и положения органов артикуляционного аппарата, необходимые
для данного звука, четко отличать правильное звучание от искаженного.
Третий этап: постановка звука
Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука
(изолировано).

Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по
постановке звуков, согласно общепринятой схеме формирования
звукопроизношения:
• объединение отработанных на подготовительном этапе движений и
положений органов артикуляционного аппарата;
• создание артикуляционной базы данного звука;
• добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких);
• отработка произношения изолированного звука.
Способы постановки звука:
 по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях,
положениях органов артикуляционного аппарата (при этом
используется зрительный контроль) и звучании данной фонемы
(слуховой контроль). Тем самым создается база для осознанного
воспроизведения ребенком звука.
 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает
недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного
контроля. В этом случае приходится помогать органам
артикуляционного аппарата принимать соответствующее положение
или выполнять нужное движение.
 смешанный, когда используются все возможные способы для
достижения конечной цели — постановки правильного произношения
изолированного звука.
К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда
ребенок по требованию взрослого может легко, без предварительной
подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук
(но не звукоподражание).
Четвертый этап: автоматизация звука
Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во
фразовой речи).
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• коррекция дефектов произношения;
• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития
фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в
процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе;
• развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики;
• активизация и расширение словарного запаса;
• обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой,
лексически развитой, грамматически правильной речью).
Пятый этап: дифференциация звуков
Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в
собственной речи.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• коррекция дефектов произношения;

• активизация и расширение словарного запаса;
• развитие мелкой моторики, органов артикуляции;
• развитие слухового внимания и слухового контроля;
• развитие звукового восприятия.
Шестой этап: развитие связной выразительной речи.
Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию на
базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических
упражнениях, по серии сюжетных картинок.
На всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость,
целенаправленность, самоконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в
дальнейшем хорошо учиться.
Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует
продолжительного закрепления, на
каждом последующем этапе
одновременно с отработкой нового идет частичное повторение
материала предыдущего этапа.
Структура занятий
Каждое занятие включает в себя несколько этапов:
1.Артикуляционная (речевая) гимнастика.
Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня
минимальной достаточности для постановки звука.
Подготовительные упражнения для постановки звука:
 статические: «Желобок», «Заборчик», «Киска сердится», «Лопатка»,
«Улыбка», «Щѐточка».
 динамические:
 для свистящих звуков: «Желобок», «Заборчик», «Лопатка», «Улыбка»,
«Фокус», «Футбол», «Щѐточка».
 для шипящих: «Вкусное варенье», «Грибок», «Погреем руки»,
«Трубочка», «Чашечка», «Поймаем мышку за хвостик»,
 для Р, Р`: «Барабанщик», «Болтушка», «Гармошка», «Грибок»,
«Индюк», «Лошадка»,«Маляр», «Пулемѐт»
 для Л: «Лопатка», «Накажем язык», «Улыбка».
2. Дыхательная гимнастика.
Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка
правильного дыхания.
Упражнения: «Задуй свечу», «Шторм в стакане», «Снегопад», «Листопад»,
«Понюхай цветочек», «Фокус», «Футбол».
3. Пальчиковая гимнастика.
Цель: активизация речевой зоны путѐм воздействия на пальцы ребѐнка
методами пальчиковой гимнастики и массажа.
Упражнения с предметами: сжимать резиновые игрушки; катание мяча по
наклонной плоскости; «колодец» из спичек, счѐтных палочек; и др.

Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание
недостающих деталей.
Серии последовательных движений (выполняются поочерѐдно правой и
левой рукой, затем двумя руками одновременно): «оса» -поочередно вращать
большим, средним, указательным пальцем вправо и влево, «человек бегает» и
др.
4. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия.
Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по
артикуляции или по звучанию.
Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения на отработанном
в произношении материале.
5. Постановка звука.
Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука
Постановка звуков в такой последовательности:
1. свистящие С, З, Ц, С`,З`
2. шипящие Ш, Ж, Ч, Щ
3. соноры Л, Л'
4. соноры Р, Р`
6. Автоматизация поставленного звука.
Цель: закрепление правильного звукопроизношения в самостоятельной речи
детей.
Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в
последнюю очередь – в слогах со стечением согласных
7. Дифференциация звуков.
Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и звучанию.
С-З, С-С, С-Ц,С-Ш;
Ж-З, Ж-Ш;
Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ;
Щ-С. Щ-Т, Щ-Ч, Щ—Ш;
Р-Л, Р-Р, Р-Л,Р-Й, Л-Л;
Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости мягкости; по звонкости глухости; по месту образования; по способу образования.
8. Развитие связной выразительной речи.
Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.
Проводится на базе правильно произносимых звуков, в лексических и
грамматических упражнениях, по серии сюжетных картинок.
В процессе занятий используются различные формы работы и методические
приѐмы:
- беседа;
- ролевая игра;
- импровизация;
- дыхательные, артикуляционные и двигательные упражнения;

- чтение скороговорок;
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими
возрастными нормативами, это позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников.
2.3.Механизмы отслеживания качества дополнительной программы.
Для успешной коррекции речевого недоразвития детей дошкольного
возраста осуществляется комплексное диагностирование нарушений,
определение
составляющих
приемов
воздействия,
обеспечение
индивидуального подхода с учетом личностных особенностей детей.
Диагностическое направление коррекционной работы основывается на
основополагающем принципе логопедии – принципе единства диагностики и
коррекции.
Исследования ведутся систематически: в начале учебного года и в
декабре с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в
результате образовательно-воспитательного процесса.
Итогом изучения ребенка являются мероприятия, обеспечивающие
индивидуальный подход:
- установление четких целей коррекционно-развивающей работы с
ребенком, путей и сроков ее достижения;
- выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в
коррекционной работе;
- анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.
Карта обследования звукопроизношения
Фамилия, имя воспитанника__________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Состояние звукопроизношения
Дата

С, Сь, З, Зь, Ц

Ш, Ж, Ч, Щ

Ль, Л

Р, Рь

Выводы:
____________________________________________________________________________________

Инструментарий к карте обследования звукопроизношения детей
старшего дошкольного возраста
Произношение звуков
Цель: выявление особенностей произношения звуков изолированно, в
словах, предложениях
Материал: предметные картинки, в названии которых проверяемые
звуки находятся в разных позициях.
Процедура:
 Изолированный звук – «Скажи звук»
 Звук в словах – «Назови, что нарисовано» (см. Альбом для
логопеда. Иншакова О.Б.)

Звук в предложениях – «Повтори за мной»
Са-са-са, са-са-са в том лесу живет лиса.
Си–си-си, си-си-си апельсины принеси.
За-за-за, за-за-за в лесу бегает коза.
Зи-зи-зи, зи-зи-зи Зине куклу привези.
Цо-цо-цо, цо-цо-цо у мамы доброе лицо.
Ши-ши-ши, ши-ши-ши у машины шины.
Жи-жи-жи, жи-жи-жи жили-были ежи.
Ча-ча-ча, ча-ча-ча у меня два мяча.
Щу-щу-щу, щу-щу-щу щуку в речку отпущу.
Ли-ли-ли, ли-ли-ли по малину в лес пошли.
Ла-ла-ла, ла-ла-ла наша лодка поплыла.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра заплясала детвора.
Рю-рю-рю, рю-рю-рю брюки будут к сентябрю.
Обработка материала: отмечается не только отсутствие или замена
звуков, но и отчетливость, ясность произношения. Результаты обследования
заносятся в речевую карту, где знаком (+) - отмечается правильное
произношение; знаком (-) – пропуск звуков, при замене звуков в
соответствующей клетке указывается звук – заместитель, искажения.
Речь детей оценивается в трехбалльной системе.
Высокий уровень – 3 балла
Средний уровень – 2 балла;
Низкий уровень – 1 балл.
Критерии:
Высокий уровень - правильное отчетливое произношение всех звуков
родного языка. Умение дифференцировать звуки (различать на слух и при
произношении). Хорошая регуляция темпа речи и речевого дыхания.
Средний уровень – неустойчивость и недостаточная четкость
произношения и дифференциация звуков 1-2 групп.
Низкий уровень – дефекты в произношении всех групп звуков,
отсутствие их дифференциации. Неспособность регулировать темпы речи и
дыхания.
Индивидуальный план работы по коррекции звукопроизношения
Фамилия, имя воспитанника _________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Логопедическое заключение__________________________________________
__________________________________________________________________
Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) автоматизация поставленных звуков;
в) при необходимости дифференциация сходных артикуляционно и
акустически звуков.
Виды коррекционной работы:
1) Постановка звуков
Свистящие cc`__________ зз`___________ ц ___________
Шипящие ш _______ ж ________ ч _________ щ _______
Соноры рр` _________________ л л` __________________
Другие звуки ______________________________________


Способы постановки: по подражанию, механически, смешанный
Комплексы артикуляционных упражнений
 для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Желобок»,
«Почистим зубки», «Рубим капусту».
 для шипящих: «Лопаточка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»,
«Погреем руки», «Фокус».
 для РРь: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок»,
«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет».
 для ЛЛь: «Улыбка», «Лопаточка», «Накажем язычок».
 для других звуков:_____________________________________________
2) Автоматизация звуков
__________________________________________________________________
В слогах, словах, предложениях, текстах.
3) Дифференциация звуков
__________________________________________________________________
а) предварительный этап: восприятие каждого из смешиваемых звуков на
слух;
уточнение
артикуляционного
уклада;
проговаривание
в
слогах,
словах,
предложениях.
б) слуховое и произносительное сопоставление смешиваемых звуков
__________________________________________________________________
4) Введение исправленных звуков в самостоятельную речь ребенка.
5) Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.
6) В пропедевтическом плане развития лексико-грамматического строя и
связной речи на базе правильно произносимых слов.
4. Результат логопедической работы___________________________________
__________________________________________________________________
5.Рекомендации____________________________________________________
__________________________________________________________________
Логопед_____________________

3.Организационный раздел.
3.1. Календарный учебный график
Виды деятельности

Кол-во занятий
в неделю

Кол-во занятий в
месяц

Кол-во занятий в год

Коррекция
звукопроизношения

2

8

72

Продолжительность занятия 25 мин.
Форма обучения: индивидуальная
3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников
1. Результаты диагностики. План работы на первый месяц коррекционной
работы. 1-ое занятие.
2. Рекомендации для родителей. После месяца коррекционной работы.
3. Результаты коррекционной работы. По запросу родителей.
3.3. Материально – техническое обеспечение
Оборудование:
- настенное зеркало 50х100 см. для индивидуальной работы над
звукопроизношением;
- стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и
два стула – для ребенка и для учителя-логопеда;
- технические средства обучения;
- наглядный материал, используемый при диагностике речевого
развития детей;
- наглядный материал по развитию речи;
- учебные пособия в виде карточек с индивидуальными заданиями;
- альбомы для работы над звукопроизношением;
- различные речевые игры;
- методическая литература.
3.4. Учебно-методические средства обучения
1. Алтухова Н. Научитесь слушать звуки. –СПб.: Лань,1999г
2. Агранович З. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи
у дошкольников с ОНР. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006г.
3. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей: пособие для
логопедов – М.: Просвещение, 1979.
4.
Диагностика
нарушений
речи
у детей и
организация
логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 г
5. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. –М.: Издательство «АРКТИ»,
1998 г.
6. В. В. Коноваленко, СВ. Коноваленко. Артикуляционная и
пальчиковая гимнастика: Комплекс упражнений к комплекту «Домашние
тетради для закрепления произношения звуков». –М.: Гном-Пресс, 2000.

7.
Коноваленко
В.
В.,
Коноваленко
С.
В.
Экспрессобследование звукопроизношения у детей дошкольного возраста.
–М.:
Просвещение,1999 г.
8. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Экспресс-обследование
фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного
возраста. –М.: Просвещение, 1999 г.
9.
Коноваленко
В.
Домашние
тетради
для
закрепления
произношения звуков. –М.: Просвещение, 1998г.
10. Коноваленко. В. Коррекция произношения звуков: й, г, к, х. -М.:
Просвещение, 1999г.
11. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуальноподгрупповая работа по коррекции звукопроизношения –Краснодар.: Издательство
Краснодарского экспериментального центра развития образования, 1994.
12. Коноваленко В. В., Коновалевко С. В. Автоматизация свистящих звуков
у детей: дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В.,
Коноваленко С. В. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.
13. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал
по коррекции произношения звуков К, К', Г, Г', X, X'. –М.: Просвещение, 2004.
14. Лопухина. И. Логопедия. Звуки, буквы и слова. –СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 1998г.
15. Лопухина И. Логопедия. Упражнения для развития речи. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 г.
16. Пожиленко Е. А. Методические рекомендации по постановке у детей
звуков. Пособие для логопедов. -СПб.: КАРО, 2006.
17. Смирнова Л. Мы учим звуки: л-р, с-ш. –М.: Просвещение, 2002г.
18. Ткаченко Т. Если дошкольник плохо говорит. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
1998г
19. Ткаченко Т. Формирование лексико-грамматических представлений. –
М.: Просвещение, 2005г.
20. Ткаченко Т. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового
анализа. –СПб. 6 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998г.
21. Филичева Т. Б. Совершенствование связной речи. –М.: Просвещение,
1994г.
22. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения:
Практикум по логопедии: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. №
03.08 «Дошк. Воспитание» –– М.: Просвещение, 1989.

