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КОРРЕКЦИЯ ФОНЕТИЧЕСКОГО 
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества 
дошкольных логопунктов. Однако, вопрос с методическим и правовым 
обеспечением до сих пор остается открытым: нет программ для работы на 
логопункте, нет даже положения о логопунктах, принятого на государственном 
уровне (кроме «Положения об организации работы учителя-логопеда в детском 
саду, не имеющем в своей структуре специализированных групп», утвержденное 
на заседании актива дефектологов Москвы на основании решения коллегии 
Московского комитета образования от 24.02.2000 г.).  

Если рассматривать специфику работы на логопедических пунктах в 
Тазовском районе, то необходимо отметить следующее: 

1.  В программе общеобразовательного дошкольного учреждения не 
предусмотрено специально отведённого времени для занятий с логопедом. 

2. Основной целью пребывания ребенка в логопедической группе является 
коррекция речевого нарушения.  Основная цель дошкольного учреждения 
- это интеллектуальное развитие. Поэтому логопеду в данной ситуации 
отведена второстепенная роль. 

3. Воспитатели массовых групп, как правило, не участвуют в коррекционной 
работе (в отличие от логопедических групп). Т.о процесс закрепления 
материала ложиться на плечи логопеда и родителей. 

4. В логопедический пункт зачисляются дети из разных возрастных групп. 
5. Состав детей в логопедическом пункте отличается большим 

разнообразием по структуре и степени выраженности их речевых 
дефектов (ФНР, ФФНР, ОНР, заикание, дизартрия, дислалия и др.). в 
пределах даже одной возрастной группы, что ведёт к увеличению сроков 
коррекционной работы. 

6. Преимущественно индивидуальная форма занятий, либо занятия в малых 
группах. 

Все это накладывает отпечаток на работу учителя-логопеда в условиях 
дошкольного логопедического пункта. В частности, трудно разработать единый 
план-программу для работы. В основе представленной рабочей программы 
лежит индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программа 
«Коррекция фонетического недоразвития у детей старшего дошкольного 
возраста Зубовой С.А. и Константиновой И.Ф. (учителя-логопеды ГБОУ 
ЦПМСС Пушкинского района СПб). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Закон РФ «Об образовании»; 
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 22 июля 2010 года №91 «об 
утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидимиологические 
требования к устроцйству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях 
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- Письмо МО РФ от 14 декабря 2000 года «Об организации 
логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

- Письмо МО РФ от 22 января 1998 года № 20-58-07 ие/20-04 «Об 
учителях-логопедах и педагогах психологах учреждений образования» 

- Положение о логопедическом пункте в ДОУ Тазовского района» , 
утверждено постановлением Администрации района № 52 от 1 марта 
2011года. 
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I. Пояснительная записка 

1) Актуальность программы. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 
логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 
фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 
важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 
звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может 
произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 
звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 
дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 
преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной 
речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-
акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 
необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 
исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития 
и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей 
при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная 
работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной их 
компенсации.  

2) Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 
науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 
коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 
Б.Д.Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, 
Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  
Правдиной, Т. Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, 
по проблеме коррекции устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория 
Н.А.Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой 
теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем 
сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные операции авто-
матизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне 
контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания 
остается только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема 
применима к навыкам правильного звукопроизношения. 
Программа опирается на следующие принципы: 
•   системности; 
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•   комплексности; 
•   деятельностный; 
•  онтогенетический; 
•  обходного пути; 
• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности).  

3) Направленность 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 
формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 
• Развитие речевого дыхания. 
• Постановка звуков и ввод их в речь. 
• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 
восприятия и представлений.  
• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 
• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 
высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 
• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   
внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 
пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной 
на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Адресат программы: дошкольники 3-7 лет, имеющие нарушения: 
1) звукопроизношения; 
2) фонематического слуха. 

4) Содержание 
Содержание программы разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 
Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность 
изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим) 
ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у 
детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 
индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 
их продвижению.  
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Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится 
на следующие этапы: 

I этап - Подготовительный (3-10 часов). 

Задача подготовительного этапа - развитие подвижности артикуляционного 
аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе 
необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к 
длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 
артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 
д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 
е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 
кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 
звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 
внимания логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

II этап - Формирование произносительных умений и навыков (24-48 
часов) 

Задачи 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 
артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 
На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 
2. Постановка звука; 
3. Коррекция звука; 
4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  
1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 
2. Шипящий [ш]. 
3. Соноры [л], [л`]. 
4. Шипящий [ж]. 
5. Соноры [р], [р`]. 



 7 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 
7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 
ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)  
Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 
индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 
- в слогах; 
- в словах; 
- во фразе; 
- в предложении; 
- в тексте; 
- в пословицах, поговорках, стихах; 
- в скороговорках; 
- в собственном связном высказывании. 
Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 
а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 
согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 
прямых и со стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 
параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 
слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 
слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 
рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-
дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 
продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, 
выявляется недостаточная сформированность  мелкой моторики, психических 
функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический 
строй речи и фонематические процессы), то необходимо  их развивать на 
логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для 
развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение 
отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 
степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из 
которых являются следующие (Богомолова, 1994): 
1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 
исправить звуки имеет большое значение. 
2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только 
после усвоения пройденного материала. 
3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую 
речь. 
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4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 
ребенку  и требовать от него выполнения заданий. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 
дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если 
не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение 
поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 
упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих 
операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 
- выделение звука на фоне других звуков; 
- выделение звука на фоне слога; 
- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 
- определение места звука в слове; 
- определение положения звука по отношению к другим звукам; 
- определение последовательности звуков в слове; 
- определение порядка следования звуков в слове; 
- определение количества звуков в слове; 
- составление слов из заданной последовательности звуков 

(фонематический синтез);  
- операции фонематических представлений. 
       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается 

не более пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков 
одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. 
Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 
1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  
[Ж-3], [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]. 
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Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление 
коррекционной работы Содержание коррекционной работы Кол-во  

часов 
I этап. Подготовительный.  

1. Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 

2. Специальный комплекс 
артикуляционных 
упражнений. 

 
 
 

- Развитие мелкой моторики. 
- Развитие физиологического и речевого 
дыхания. 
- Выработка плавного и длительного 
выдоха. 
- Работа над силой выдоха. 
- Активизация познавательных 
процессов. 
- Развитие слухового внимания, памяти. 
- Развитие фонематического восприятия 
( см. блокII) 

3-10 

II этап. .  Формирование произносительных умений и навыков  
1. Знакомство с 

артикуляцией звука. 
2. Коррекция звука. 
3.Автоматизация 
поставленного звука: 
- в слогах; 
- в словах; 
- во фразе; 
- в предложении; 
- в тексте; 
- в пословицах, 
поговорках, стихах; 
- в скороговорках; 
- в спонтанной речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Развитие пространственной 
ориентировки. 
- Развитие мелкой моторики. 
- Развитие тактильного восприятия. 
- Развитие зрительного внимания. 
 - Развитие зрительного восприятия. 
- Развитие зрительной памяти. 
- Развитие слухового внимания. 
- Развитие фонематического восприятия 
( см. блокII). 
- Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова. 
- Развитие фонематических процессов 
(анализа, синтеза, представлений - см. 
блокII) 
- Развитие слухоречевой памяти. 
- Развитие логического мышления. 
 - Активизация словарного запаса. 
- Развитие навыков словообразования. 
- Развитие навыков словоизменения. 
 - Развитие связной речи. 
- Формирование языкового чутья. 
- Развитие навыков самоконтроля 

24-48 
 

Итого:  24-48 
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Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи» 

Темы 
Коли-
чество 

часов 
Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 
1.  Активация слухового 
внимания 
 

1 Игра «Найди игрушку»(со звучащими 
игрушками),  «Узнай по голосу»(узнать с 
завязанными глазами голос знакомого 
ребенка), узнавание музыкальных 
инструментов по их звучанию, «Угадай слово» 
(в котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение звука из ряда 
других звуков 

1-2 Совершенствование слухового внимания 
путем реагирования дошкольниками лишь на 
заданный педагогом звук. Реакциями детей 
могут быть разнообразные действия: подъем 
руки, хлопок в ладоши, указание на 
соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на фоне 
слога 

1-2 Совершенствование слухового внимания 
путем реагирования детьми лишь на заданный 
педагогом звук. Реакциями детей могут быть 
разнообразные действия: подъем руки, хлопок 
в ладоши, указание на соответствующую 
букву и т.д.Особое внимание следует уделить 
смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на фоне 
слова 

1-3 Совершенствование слухового внимания 
путем реагирования дошкольниками лишь на 
заданный педагогом звук. Реакциями детей 
могут быть разнообразные действия: подъем 
руки, хлопок в ладоши, указание на 
соответствующую букву и т.д.Сложным и 
особо значимым в данном случае вариантом 
операции является анализ ряда слов со 
смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука 
 

1-3 Детям предлагается слово, в котором они 
должны назвать последний и/или первый звук 
слова. Особое внимание уделяется словам, 
которые в своем составе содержат 2 или 
большее число смешиваемых звуков, а также 
рядам слов-квазиомонимов. Например, при 
смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; 
грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места звука 
в слове 
 

1-3 Педагог выделяет какой-либо звук, дети 
определяют, где он находиться в слове: 1) в 
его абсолютном начале, 2) абсолютном конце 
или 3) в середине. Легкий вариант заданий – 
выделенный звук встречается в слове 1 раз, 
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трудный – звук встречается несколько раз. 
Трудным является и вариант, когда в слове 
одновременно находятся два и более 
смешиваемых звука   

7.Определение положения 
звука по отношению к 
другим звукам 
 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем 
звук, ребенок должен назвать, какой или какие 
звуки находятся перед и после выделенного 
звука 

8. Определение 
последовательности звуков 
в слове. 
 
 

2-4 Логопед произносит слово, ребенок 
последовательно произносит все звуки в слове. 
На первых этапах работы, чтобы не создавать 
у детей дополнительных трудностей, им 
нужно предлагать слова без редуцированных 
звуков. Следует придерживаться полного 
стиля их произношения. Для заданий 
подбираются слова со сме6шиваемыми 
звуками 

9.Определение порядка 
следования звуков в слове 
 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем 
звук, ребенку нужно определить, каковым по 
порядку следования является этот звук: 
первым, третьим и т.д. Другой вариант 
операции: педагог произносит слово и просит 
дошкольника назвать в слове определенный по 
счету звук 

10.Определение количества 
звуков в слове 
 

2-4  Педагог произносит слово, ребенок 
определяет количество составляющих его 
звуков. На первых этапах работы подаются 
слова без редуцированных звуков и с полным 
стилем произношения 

11. Составление слов из 
заданной 
последовательности звуков 
(фонематический синтез) 

2-4 Педагог в должной последовательности 
раздельно произносит звуки, ребенок 
составляет из них слова. Условия 
формирования этой операции могут иметь 
разную сложность. Легкие, - когда звуки 
подаются с минимальной паузой, трудные, - 
когда паузы между подаваемыми звуками 
продолжительные или звуки перемежаются 
индифферентными словами-раздражителями. 
В начале формирования этой операции, как и 
многих других, следует подавать слова без 
редуцированных звуков 

12.Операции 
фонематических 
представлений 
 

8-14 Собственно дифференциация фонем 
- выделение звука на фоне слова; 
- различение слов квазиомонимов при их 
слуховом восприятии и назывании 
(обозначении) явления действительности; 
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- называние пар картинок, включающих в свои 
названия трудные для различения звуки, для 
формирования различения звуков в 
экспрессивной речи 
Формирование фонематических обобщений 
- раскладывание картинок на группы (2, 3 и 
более – в зависимости от педагогических 
целей), названия которых включает 
дифференцируемые звуки; 
- придумывание детьми слов, включающих тот 
или иной звук (звуки): 1) «свободное» 
придумывание вне зависимости от положения 
звуков в слове и последовательности слов в 
этом задании; 2) «связанное», «ограниченное» 
придумывание, т.е. ограниченное каким-то 
жестким условием, например, придумать 
(произнести) слова по аналогии: шайка – 
сайка, шутки – сутки и т.п. 
- определение «лишнего» звука в ряду других 
звуков (например, (р) (р) (л) (р); 
- замена звуков в словах с последующим 
объяснением их значений; 
- разные варианты речевого лото (например, на 
игровом поле закрываются сектора, где 
изображены предметы, названия, которых 
включают звонкие звуки); 
- выбор должного слова с опорой на контекст 

Итого 24-48  

5) Длительность программы. 

Начало и продолжительность учебного года в логопедическом пункте 
соответсвует работе ДОУ. Выявление воспитанников для зачисления в 
логопедический пункт проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 
Зачисление детей в логопункт и выпуск проводится на основании решения 
ПМПк ДОУ. Зачисление детей с ТНР в логопункт и выпуск проводится на 
основании решения районной ПМПК,Работа по коррекции звукопроизношения 
начинается с середины сентября, после завершения обследования. Ее 
продолжительность во многом обусловлена индивидуальными особенностями 
ребенка, определяющими интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 - 5 
академических часа в неделю на протяжении того времени, которое необходимо 
для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей 
ребёнка и структуры его дефекта (24-48 занятий на один звук). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 24-48 
занятие от 2-5 академических часа в неделю.  
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Продолжительность индивидуальных занятий зависит от речевого диагноза, 
возраста ребенка, индивидуальных особенностей развития ребенка, его 
психофизического статуса и составляет:  6 месяцев – с детьми, имеющими 
фонетические, фонематические нарушения речи; 12 месяцев – с детьми, 
имеющими ФФНР и неосложненную форму ОНР - III уровня, Ребенок должен 
получать коррекционную помощь не менее 3 раз в неделю. По мере 
необходимости учитель-логопед выводит детей из логопункта и заменяет их 
другими. Прием детей в логопункт производится по мере освобождения мест в 
течение всего учебного года. 

6) Условия реализации программы. 

- Логопедический пункт при МДОУ, оборудованный в соответствии санитарно-
гигиеническими нормами. 
- Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной структурой.  
Поэтому  рекомендуется осуществлять комплексный подход  при коррекции речи 
и привлечение других специалистов (невропатолога, дефектолога и психолога). 
- Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее 
оборудование: умывальник в кабинете, настенное и/или индивидуальные 
зеркала, шпатели, салфетки, приспособления для работы над силой 
выдоха, дидактический и игровой материал, массажная кушетка.  
- Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии речи 
сотрудничество с семьей логопата. 
- Предельная наполняемость логопедического пункта сельского ДОУ не более 
20 человек на ставку. Предельная наполняемость устанавливается в зависимости 
от характера нарушения в развитии речи. Периодичность групповых и 
индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.  
- Ставка заработной платы учителей-логопедов всех образовательных 
учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности, выплачивается 
за 20 часов педагогической работы в неделю. При этом не имеет значения, в 
классах какой ступени учитель-логопед осуществляет педагогическую 
деятельность. 
- Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-
эпидемиологическими нормами,  которые составляют:  для детей 4-го года 
жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 
30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 
занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного 
возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не 
чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. В 
середине занятия статического характера проводят физкультминутку.  Общая 
продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 
особенностей детей (количества дефектных звуков, степени нарушения 
фонематического слуха, темпа деятельности, умения подчиняться правилам).  
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В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 
позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 
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