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I.  Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа «Говорю правильно» 

(далее -Программа) по коррекции ФФН у детей дошкольного возраста 

социально-педагогической направленности  составлена на основе программы 

Филичевой Т.Б.,   Чиркиной Г.В. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», 

методического пособия Ильяковой  Н.Е. «Постановочные зонды в коррекции 

звукопроизношения: пособие для логопедов дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений»,    учебно-методического пособия Тумановой Т.В., 

Филичевой Т. Б. «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием» и др. 

Новизна Программы заключается в использовании в коррекционной 

работе с детьми, имеющими речевые нарушения, моделей артикуляции 

звуков. Данный метод моделирования позволяет улучшить качество 

обучения. Использование моделей  помогает ребенку осмыслить процесс 

постановки звука, способствует  развитию фонематического слуха и 

восприятия. 

Актуальность. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее 

время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, 

что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно 

растет. Самым распространенным недостатком в речевом развитии детей 

дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. По 

современным нормативам ребенок должен овладеть всеми звуками своего 

родного языка к 5 годам. Однако статистика показывает, что лишь половина 

дошкольников к этому возрасту успешно овладевает правильным 

произношением звуков.  Данная Программа актуальна в современных 

условиях, так как дети с нарушением звукопроизношения составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением.  
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Педагогическая целесообразность. Программа педагогически 

целесообразна, так как при ее реализации улучшается эффективность 

коррекционного воздействия, а именно формирование полноценной 

фонетической системы.  

Сочетание методических приемов, опирающихся на разработки 

квалифицированных педагогов и на личный опыт, позволяет решать задачи 

коррекционной педагогики.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особенностей  

психической деятельности детей. Обучение  детей  органически  связано  с  

воспитанием у них внимания, памяти, умения управлять собой и  другими 

качествами,  которые  должны  быть  усвоены  детьми  на  данном  

возрастном этапе. 

Данная Программа по коррекции речи направлена на преодоление 

фонетического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.  

Цель программы: коррекция недостатков  устной речи у старших 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием  

Задачи коррекционного обучения. Обучение детей в соответствии с 

предлагаемой системой в условиях предоставления платных дополнительных 

услуг в детском саду обеспечивает: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 

 развитие слухового внимания, памяти, мышления;  

 работа над дикцией, совершенствование отчётливого 

произношения слов и словосочетаний;  

 развитие речевого дыхания, голосового аппарата;  

 совершенствование интонационной выразительности речи; 

 развитие мелкой моторики; 
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 формирование коммуникативных умений и навыков; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия.  

 

Отличительные особенности дополнительной  программы по 

коррекции ФФН у детей дошкольного возраста в том, что она имеет узкую 

коррекционную направленность – устранение фонетико-фонематических 

нарушений. В отличие от других методических разработок и программ 

используются нетрадиционные методы обучения (моделирование, 

релаксация, элементы логоритмики и др.), разработки занятий, методические 

рекомендации для родителей. 

    Возраст детей - 5-7 лет. Зачисление на занятия происходит по 

заявлению родителей после обследования учителем-логопедом и  

направления ПМПк ДОУ. Занятия проходят индивидуально 

Перед началом занятий и после реализации программы учитель-логопед  

проводит диагностическое обследование воспитанников по методике 

Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями».    

Срок реализации программы 1 год. Сроки коррекционного периода  

зависят от структуры дефекта и индивидуальных особенностей ребенка. 

Выпуск детей проводится в течение учебного года, по мере устранения у них 

дефектов речи. Проводится два занятия в неделю по 30 минут каждое 

(СанПин 2.4.1.3049-13). В год 64 занятия. 

Этапы работы. 

При формировании правильного звукопроизношения соблюдается ряд 

общих требований к последовательности этапов логопедической работы. 

1. Подготовительный этап: 

 Развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

формируемого звука; 
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 Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и 

навыков (артикуляционная гимнастика). 

Приемы работы.  

Выбрать из звукового ряда звук – хлопнуть. 

 Назвать слог, в котором есть заданный звук.  

Услышать звук в слове – поднять фишку (букву). 

 Назвать место звука по цифровому ряду.  

Посмотреть на картинку, выбрать ту, в названии которой есть заданный 

звук. 

 Игра «Мяч»: перекидываем – называем слово с изучаемым звуком и др. 

Сопоставить слова, сходные по звучанию.  

Указать место слова с заданным звуком в предложении 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков: 

 Постановка звука; 

 Автоматизация звука; 

 Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

Приемы работы. Дифференциация по месту образования звуков: 

звонкий/глухой, сонорный, свистящий/шипящий т.д. Общие развивающие 

упражнения. Специальные упражнения по постановке звука. Специальные 

приемы по постановке звука. Артикуляция без произношения. Шепотное 

произнесение звука. Подключение голоса к звукопроизношению.  

3. Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Приемы работы. Произнесение отдельных звуков (букв), в слогах, в 

словах, во фразах и коротких предложениях, в связной речи, в спонтанной 

речи.  

  

 

 

 



7 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильная артикуляция всех звуков речи в различных  

позициях;  

 чёткая дифференциация всех изученных звуков; 

 безошибочное употребление звуков речи во всех ситуациях 

общения.  

Для отслеживания результативности используется диагностическое 

обследование воспитанников по методике Акименко В.М. «Логопедическое 

обследование детей с речевыми нарушениями» (Приложение 1).  

Диагностика проводится в октябре и мае. 

Формы подведения итогов. Итогом реализации Программы является  

выступление воспитанников на утренниках, участие в литературных 

конкурсах, различных мероприятиях. 

 

II. Учебно-тематический план  

Название Примерное 

количество  занятий в 

год 

Время 

1 

занят

ия 

Формирование 

звукопроизношения 
64 30 

мин 

 

№ 

п/п 

Тема Цель и задачи  Все

го  

час

ов 

В том 

числе 

Тео 

рия 

пра

к- 

тик

а 

1.  Формирование 

артикуляционной 

моторики. 

Развитие 

слухового 

внимания 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. Развитие способности 

узнавать и различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к звуковой 

1 0,5 0,5 
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оболочке слова, слуховой памяти. 

2.  Постановка 

звука [с] 

авоматическим 

путём или по 

подражанию. 

 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата для звука [с] . 

Деление слов на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, как косы, сани, суп, 

утка.  

 

1 0,5 0,5 

3.  Постановка 

звука [с] 

авоматическим 

путём или по 

подражанию. 

 

Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков: 
 гласные — [а], [у], [и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] - [г’] и т.д  

Качественная характеристика звуков.  

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. 

1  1 

4.  Постановка 

звука [с]  

Закрепление поставленного звука в 

слогах. 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных местоимений мой, 

моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего рода. 

1  1 

5.  Автоматизация  

звука [с]   

Автоматизация  звука [с]  в закрытых 

слогах и со стечением согласных. 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

1  1 

6.  Постановка 

звука[сь] .  

 

Постановка звука[сь] .  

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа. Автоматизация  

звука[сь]  изолированно и в открытых 

слогах.Составление предложений по 

демонстрации действий. 

1 0,5 0,5 

7.  Автоматизация 

звука [сь]   

 

Автоматизация звука [сь]  в словах и 

предложениях. 

Развитие умения подбирать слова к 

1 0,5 0,5 
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данной модели (первый звук твердый 

согласный, второй — гласный, третий 

— мягкий согласный, четвертый — 

гласный и т.п.) 

8.  Дифференциаци

я звуков (с-сь)  

Дифференциация звуков (с-сь) в 

слогах, словах, предложениях. 

Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение звука 

из ряда других звуков. 

1  1 

9.  Постановка 

звука (з). 

 

Постановка звука (з). 

Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение звука 

из ряда других звуков. 

1 0,5 0,5 

10.  Автоматизация  

звука  (з)  

Автоматизация  звука  (з) изолированно 

и в открытых слогах. 

Выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего 

согласного звука в слове. Выделение 

среднего звука в односложном слове. 

1  1 

11.  Автоматизация 

звука (з 

Автоматизация звука (з) в словах и 

предложениях. 

Практическое усвоение понятий 

“гласный — согласный” звук 

1  1 

12.  Постановка 

звука (зь). 

 

Постановка звука (зь). 

Распределение предметных картинок, 

названия которых включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук 

1 0,5 0,5 

13.  Автоматизация  

звука (зь)   

Автоматизация  звука (зь)  в закрытых 

слогах. 

Распределение предметных картинок, 

названия которых включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук 

1  1 

14.  Автоматизация 

звука (зь). 

 

Автоматизация звука (зь) в словах, 

предложениях. 

Определение места звука в слове; 

выделение гласных звуков в положении 

после согласного в слоге 

1  1 

15.  Дифференциаци

я звуков (з-зь). 

Дифференциация звуков (з-зь) в 

слогах, словах, предложениях. 

Осуществление анализа и синтеза 

прямого слога 

1  1 

16.  Дифференциаци Дифференциация звуков  1  1 



10 

 

я звуков  

с-з,сь-зь 

с-з,сь-зь в слогах, словах, 

предложения.  Выделение согласного 

звука в начале слова 

выделение гласного звука в конце 

слова. 

17.  Постановка 

звука  ц. 

 

Постановка звука  ц. 

Практическое знакомство с понятиями 

“твердый — мягкий звук” и “глухой — 

звонкий”. 

1 0,5 0,5 

18.  Автоматизация  

звука ц 

Автоматизация  звука ц изолированно и 

в открытых слогах. 

Практическое знакомство с понятиями 

“твердый — мягкий звук” и “глухой — 

звонкий”. 

1  1 

19.  Автоматизация 

поставленных 

звука ц   

Автоматизация поставленных звука ц  

в закрытых слогах и со стечением 

согласных. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи. 

1 0,5 0,5 

20.  Автоматизация 

звука ц   

Автоматизация звука ц  в словах, 

предложениях. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу; определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

1  1 

21.  Дифференциаци

я звуков ц-с 

Дифференциация звуков ц-с в слогах, 

словах, предложениях 

Различение слов, близких по звуковому 

составу; определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

1 0,5 0,5 

22.  Постановка 

звука ш 

 

Постановка звука ш 

Составление предложений с 

определенным словом 

1 0,5 0,5 

23.  Автоматизация  

звука ш 

Автоматизация  звука ш изолированно 

и открытых слогах 

Составление предложений с 

определенным словом 

1  1 

24.  Автоматизация  

звука ш 

Автоматизация  звука ш в закрытых 

слогах и со  стечением согласных 

Анализ двухсловного предложения 

1  1 

25.   Автоматизация звука ш  словах, 

предложениях 
1  1 

26.  Автоматизация Автоматизация звука ш  словах, 1  1 
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звука ш   предложениях 

27.  Дифференциаци

я звуков ш-с 

Дифференциация звуков ш-с в слогах, 

словах, предложениях 

Анализ двухсловного предложения 

1 0,5 0,5 

28.  Дифференциаци

я звуков ж-ш  

Дифференциация звуков ж-ш в слогах, 

словах, предложениях 

Анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

1  1 

29.  Закрепление 

звуков в речи. 

Закрепление в связной речи свистящих 

и шипящих звуков. 1 0,5 0,5 

30.  Постановка 

звука ч 

 

Постановка звука ч 

Анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

1  1 

31.  Автоматизация  

звука ч 

Автоматизация  звука ч изолированно и 

в открытых слогах 

Анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

1  1 

32.  Автоматизация  

звука ч 

Автоматизация  звука ч изолированно и 

в открытых слогах 

Анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

1  1 

33.  Автоматизация  

звука ч  

 

Автоматизация  звука ч в закрытых 

слогах и стечением с согласными. 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам. 

1  1 

34.  Автоматизация 

звука ч   

Автоматизация звука ч  в словах, 

предложениях 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам. 

1  1 

35.  Дифференциаци

я звуков ч-ть 

Дифференциация звуков ч-ть в слогах, 

словах, предложениях 

Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и 

двухсложных слов. 

1  1 

36.  Дифференциаци

я звуков ч-ц в 

Дифференциация звуков ч-ц в слогах, 

словах, предложениях 
1  1 
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Звуко-слоговой анализ слов 

37.  Постановка 

звука щ 

 

Постановка звука щ 

Составление схемы слов из полосок и 

фишек. 

1 0,5 0,5 

38.  Автоматизация  

звука щ 

Автоматизация  звука щ в закрытых 

слогах. 

Выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что делает? 

делает что? 

1  1 

39.  Автоматизация 

звука щ   

Автоматизация звука щ  в словах, 

предложениях 

Составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме 

1  1 

40.  Закрепление 

звуков в речи  

Закрепление в речи поставленных 

звуков 
1  1 

41.  Дифференциаци

я звуков ш-щ 

Дифференциация звуков ш-щ в слогах, 

словах, предложениях 

Составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме 

1  1 

42.  Дифференциаци

я звуков ч-щ 

Дифференциация звуков ч-щ в слогах, 

словах, предложениях 

Звуко- слоговой анализ слов 

1  1 

43.  Постановка 

звука л 

 

Постановка звука л 

Формирование начальных навыков 

чтения (работа с разрезной азбукой) 

1 0,5 0,5 

44.  Автоматизация  

звука л 

Автоматизация  звука л изолированно и 

в открытых слогах 

Формирование начальных навыков 

чтения (работа с разрезной азбукой) 

1  1 

45.  Автоматизация  

звука л 

Автоматизация  звука л в закрытых 

слогах и стечением с согласными 

Формирование начальных навыков 

чтения (работа с разрезной азбукой) 

1  1 

46.  Автоматизация 

звука л   

Автоматизация звука л  в словах, 

предложениях 

Звуки и буквы  

Определение различий и качественных 

характеристик звуков: “гласный — 

согласный”, “твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 

1 0,5 0,5 

47.  Постановка 

звука ль 

Постановка звука ль 

Звуки и буквы  
1  1 
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 Определение различий и качественных 

характеристик звуков: “гласный - 

согласный”, “твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой” 

48.  Автоматизация  

звука ль 

Автоматизация  звука ль изолированно 

и в открытых слогах 

Определение различий и качественных 

характеристик звуков: “гласный — 

согласный”, “твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 

1  1 

49.  Автоматизация  

звука ль 

Автоматизация  звука ль в закрытых 

слогах  

Звуко- буквенный анализ слов 

1  1 

50.  Автоматизация 

звука ль   

Автоматизация звука ль  в словах, 

предложениях 

Звуко- буквенный анализ слов 

1  1 

51.  Дифференциаци

я звуков л-ль 

Дифференциация звуков л-ль в слогах, 

словах, предложениях 

Звуко- буквенный анализ слов 

1  1 

52.  Постановка 

звука р 

Постановка звука р 

Звуко- буквенный анализ слов 
1 0,5 0,5 

53.  Постановка 

звука р 

 

Постановка звука р 

Составление схемы слов из полосок и 

фишек. 

1  1 

54.  Автоматизация  

звука р 

Автоматизация  звука р изолированно и 

в открытых слогах 

Формирование умения делить на слова 

предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами 

1  1 

55.  Автоматизация  

звука р 

Автоматизация  звука р в закрытых 

слогах и стечением с согласными 

Формирование умения делить на слова 

предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами 

1  1 

56.  Постановка 

звука рь 

 

Постановка звука рь 

Составление схемы слов из полосок и 

фишек. 

1 0,5 0,5 

57.  Автоматизация  

звука рь   

Автоматизация  звука рь  изолированно 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам. 

1  1 

58.  Автоматизация Автоматизация звука рь  в словах, 1  1 
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звука рь   предложениях. 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам. 

59.  Дифференциаци

я звуков р-рь 

Дифференциация звуков р-рь в слогах, 

словах, предложениях 

Составление простых распространенных 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам. 

1  1 

60.  Дифференциаци

я звуков р-рь 

Дифференциация звуков р-рь в слогах, 

словах, предложениях 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

1  1 

61.  Дифференциаци

я звуков л-р 

Дифференциация звуков л-р в слогах, 

словах, предложениях 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

1 0,5 0,5 

62.  Дифференциаци

я звуков л-р 

Дифференциация звуков л-р в слогах, 

словах, предложениях 

Заучивание скороговорок 

1  1 

63.  Дифференциаци

я звуков ль-рь 

Дифференциация звуков ль-рь в слогах, 

словах, предложениях 

Заучивание скороговорок 

1  1 

64.  Итоговое 

занятие 

Автоматизация и дифференциация в речи 

поставленных звуков. 
1  1 

 Итого  64  9 55 

 

 

III. Содержание работы 

Занятия по коррекции звукопроизношения могут быть как  

практическими, так и  теоретическими. Например, при ознакомлении 

воспитанников с моделями. При работе с ними у ребенка создается 

правильный образ положения органов артикуляционного аппарата в момент 

произнесения звука. В моделях артикуляции звуков заложена информация о 

характеристики звука, о положении уклада органов артикуляционного 

аппарата в момент произнесения звука.  

Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны 
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не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения.  

Последовательность постановки, например, сонорных [р] и [л] 

определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам, учитель-логопед имеет возможность провести 

коррекционную работу в более короткие сроки.  

При отработке звука, например [л], в сочетании с другими звуками 

рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук:  

 в открытых слогах (звук в ударном слоге): ла — лапа, лу — лук, 

ло — лозы, лы — лыко;  

 в обратных слогах: ол – пол;  

 в закрытых слогах: пол – полка;  

 в стечении с согласными: вл – вла – власть; сл – сло – слон;  

Мягкий звук отрабатывается после твердого звука в той же 

последовательности. Очень полезны слоговые упражнения с постепенным 

наращиванием слогов, с попеременным ударением.  

Работа по дифференциации звуков осуществляется с постепенным 

усложнением. Например: ла — ра, ра — ла; ла – ра – ла; ал – ар; вла – вра; ала 

– ара; лак – рак; полка – порка; уол – укор. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. В период 

автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. Одновременно с постановкой звуков 

проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие звука 

стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в 

свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых 

первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может.  
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В течение коррекционной работы учитель-логопед проводит работу с 

родителями.  

IV. Методическое обеспечение. 

 Приемы и методы работы. При работе используются методы 

организации и осуществления образовательного процесса такие как, 

наглядные, практические, проблемно-поисковые. Выбор методов зависит от 

психофизических, возрастных особенностей детей, темы занятия. При этом 

все методы реализуются в тесном взаимодействии. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Занятия проходят в  логопедическом кабинете, где имеется все 

необходимое оборудование, дидактический, иллюстративный  материал для 

занятий. 
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Приложение 1 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

  

1.Анкетные данные 

 

1.1. Фамилия, имя ребенка ___________________________________________ 

1.2.  Дата рождения _________________________________________________ 

1.3. Группа ________________________________________________________ 

1.4. Родители: 

       мать __________________________________________________________ 

       отец ___________________________________________________________ 

1.5. Домашний адрес, телефон ________________________________________ 

1.6. Дата зачисления на логозанятия ___________________________________ 

1.7. Жалобы родителей ______________________________________________ 

 

2.Анамнез 
2.1. Раннее речевое развитие: 

гуление ________________ (N в 2—3 мес),  

лепет __________________(N в 5—6 мес),  

первые слова ___________ (N к 1 году),  

первые фразы ___________ (N к 1,5—2 годам),  

2.2. Прерывалось ли речевое развитие 

    (по какой причине)_______________________________________________ 

2.3.Занимались ли с логопедом 

    (с какого возраста)_______________________________________________ 

 

3.Логопедическое обследование 

 

3.1. Состояние общей  моторики (координация движений - ловкий, 

неуклюжий) 

__________________________________________________________________ 

3.2. Состояние мелкой моторики пальцев рук 

__________________________________________________________________    

3.3. Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

губы________________зубы_________________небо_____________________  

язык_____________________________________________________________ 

3.4. Состояние звукопроизношения 

(С)_________________(С’)_______________(З)_________________(З’)________________ 

(Ц)_________________(Ш)_______________(Ж)________________(Ч)_________________ 

(Щ)_________________(Л)________________(Л’)________________(Р)_________________

(Р’)________________  (Й)________________ 

 

Другие звуки__________________________________________________________________ 
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3.5. Состояние фонематических функций 

Фонематическое восприятие 

повторение слогов ________________________________________________ 

Фонематический анализ и синтез 

выделение первого  звука в слове______________________________________ 

выделение последнего звука в слове___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение______________________________________ 

Рекомендации_____________________________________________________

_________________________________________________________________ 


