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Пояснительная записка  

Речь представляет собой сложную систему, которая включает в себя внутреннюю и внешнюю 
речь. Ребенок старшего дошкольного возраста способен общаться на уровне речи, которая понятна без 
непосредственного восприятия самой обсуждаемой ситуации.  

Речь не дается человеку от рождения. Она является важным приобретением ребенка в 
дошкольном детстве, в самом благоприятном периоде для развития речи.  

Программа «Говорушки»  предназначена для детей 3-4 лет, рассчитана на 1 год обучения.  
 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью своевременного и правильного 
развитие речи ребенка, так как это является залогом не только хорошей успеваемости в школе, но и 
гарантией правильного формирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим условием 
его полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью развивается мышление, память, 
воображение. Дети с хорошей речью легко вступают в контакт со сверстниками, могут понятно 
излагать свои мысли и желания. Нормальное речевое развитие позволяют ребенку постепенно 
усваивать новые понятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружающем. Речь и язык 
выполняет психическую функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и 
организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей.  

Возрастные несовершенства речи в раннем детстве, в общем, соответствуют психическому и 
физическому развитию ребѐнка. Но в дальнейшем дети замечают недостатки своей речи и нередко 
болезненно переживают их. Они стесняются говорить, становятся застенчивыми, раздражительными.  

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей 
являются стержнем полноценного формирования личности ребёнка - дошкольника.  
Поэтому среди важных задач воспитания и обучения детей в детском саду обучение родному языку, 
развитие речи, речевого общения - одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда частых задач: 
воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активации словаря, 
совершенствования правильности речи, развития связной речи, воспитания интереса к 
художественному слову. Самое главное заключается в том, чтобы ребёнок не только усвоил слова, но 
и научился их употреблять по собственному усмотрению.  

Особенности речевого развития детей определяют содержание работы по всем основным 
направлениям данной программы.  

Направленность программы  социально-коммуникативная. Программа направлена на развитие 
речи, мышления и памяти детей младшего дошкольного возраста. 

 
Основной идеей программы является: через систему увлекательных игр и упражнений ребёнок 

с интересом усваивает новые знания, овладевает новыми умениями. В процессе игровой деятельности 
расширяется, пополняется и активизируется словарь детей. 

 
Принципы подачи материала: - системность и доступность.  
Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей, 

своевременное предупреждение и устранение возможных недочёты в речи детей, вовлечение их в 
активную речевую работу для наибольшей эффективности в овладении языком, развитие логики и 
памяти. 
 

 
 

Задачи работы с детьми 3-4 лет: 



 
1.Формировать внимание неречевым звукам, умение узнавать и различать неречевые звуки.  
2.Воспитывать слуховое внимание, чувство ритма в играх со звучащими игрушками.  
3. Учить правильно и четко произносить гласные звуки: [А], [О], [У], [Ы], [Э], [И] - изолированно, 

в словах и во фразовой речи.  
4. Учить правильно и четко произносить согласные звуки: [М], [Б], [П], [Т], ИЬ И, [К], [Г], [Х],[Ф], 
[В], - изолированно, в словах и во фразовой речи. *  
5. Развивать длительный речевой выдох (от 2 до 4 секунд) на материале гласных звуков и их 

сочетаний.  
6. Готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих и сонорных звуков.  
7. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно регулировать темп 

речи, силу голоса, речевое дыхание.  
8.Формировать выразительность речи - умение пользоваться высотой и силой голоса, темпом и 
ритмом речи, разнообразными интонациями.  
9.Учить детей правильно строить двухсловные предложения, согласовывать слова в предложениях.  
10.Развивать умение правильно отвечать на вопросы.  
11.Развивать мелкую моторику пальцев рук в специальных упражнениях и играх. 
12.  Способствовать формированию умения ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, 
величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.). 
 
                           
 
 
                                                                                           



2 Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 
предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 
игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 
аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 
возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 
— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам— культурно-
выработанным 96 97 средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 
некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 
начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами 
и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 
соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 



значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 
будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 
произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Способы и формы проведения занятий – подгрупповые занятия, которые включают в себя: 
небольшую теоретическую часть, иллюстрированную наглядным материалом, игровые, 
занимательные упражнения, упражнения для развития моторики, дидактические игры, 
фонематические упражнения. 

 
Основной метод, используемый при проведении занятия - игровой. Содержание и методы 

работы, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и являются 
дополнением к основной программе обучения и воспитания детей в детском саду, а не дублируют 
её. 
Организационно-методическое обеспечение программы. 
Программа рассчитана на 6 месяцев по 1 занятию в неделю, длительностью 20 минут. 
Численность детей в кружке – 16  человек делятся на 2 подгруппы, для более качественного усвоения 
программы. Возраст детей 3-4 года. 

 
В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр: 

• На восприятие формы; 
• На целенаправленное развитие восприятия цвета; 
• На восприятие качеств величины; 
• На количество предметов; 



• На развитие речи, мышления; 
• На развитие способности действия наглядного моделирования. 
 
 
Основные принципы программы: 

• Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в целенаправленную деятельность, 
формирования у них желания выполнять предъявленные требования и стремление к достижению 
конечного результата. 

• Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе, за счёт 
постановки последовательной системы задач, активизируя познавательную сферу. 

• Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и развития ребёнка, которые 
постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению. 

• Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятельности, 
доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.  

• Систематичности и последовательности – предполагает, что знания и умения неразрывно связаны между 
собой и образуют целостную систему, то есть учебный материал усваивается в результате постоянных 
упражнений и тренировок. 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании анатомо-физиологических и 
психических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

• Научности – заключается в формировании у детей системы научных знаний, в анализе и синтезе предметов, 
выделениях в нем важных, существенных признаков (цвет, форма, величина), в выявлении возможных 
межпредметных связей, в использовании принятых научных терминов (например, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг и пр.). 

 
 
 
 
 
 



5. Ожидаемый результаты усвоения программы.  
  
Ребёнок 3-4 лет знает и умеет:  

 правильно и четко произносить гласные звуки "А", "О", "У", "Ы", "И" изолированно, в словах и 
фразах;  

 правильно и четко произносить согласные звуки "М", "Б", "П", "Т", "Д", "Н", "К", "Г", "Х", "Ф", 
"В", изолированно, в словах и фразах;  

 уметь произвольно регулировать силу голоса (громко-тихо), темп (быстро-медленно) речи, 
речевое дыхание;  

 использовать выразительные средства речи - темп и ритм, паузы, разнообразные интонации;  
 уметь выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  
 рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные предметы.  
 читать наизусть потешки, загадки, небольшие стихотворения.  
 отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых предложений. 

 
                                                                Содержание программы. 

 
Дата 

проведения 
занятий 

Кол-во 
заняти

й 

 
Звуковая культура речи, развитие мелкой и 

общей моторики 

 
Развитие лексико-
грамматического 

строя речи 
5.11 
 
 

1 1.Звук «А»  
Цель: 
Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении звука «А».  
Способствовать развитию речевого дыхания. 
Способствовать развитию произвольной 
памяти. 

Лексическая тема «Осень» 
Игра «Осенние листья» 
(лого) 
- учить употреблять 
существительные 
в родительном падеже. 

12.11 1 2. Звук «У»  
Цель: 
Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении звука «У».  
Способствовать четкому произношению звука 
«У» в 
звукоподражаниях, в словах и фразовой речи, 
использование мнемоквадрата « Осень». 
 
 

Лексическая тема «Осень» 
Игра «Один – много» - 
учить 
образовывать 
существительные 
множественного числа. 

 
19.11 

     1 3. Звук «О»  
Цели: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звука «О». 
Способствовать развитию слухового внимания. 
Развивать связную речь, ее выразительность, 
произвольную память. 

Лексическая тема «Грибы» 
Игра «Раз грибок, два 
грибок» - 
Употребление глаголов 
класть и положить. 

26.11      1 4. Звуки «А», «У», «О»  
Цели: 
Способствовать развитию речевого дыхания. 
Развивать умение управлять пальцами. 

Лексическая тема «Грибы» 
Игра «У кого такой гриб?» - 
Зрительное внимание, цвет, 
величина предметов. 



Способствовать развитию силы голоса. 
Закрепить умение четко и правильно 
произносить звуки «А», «У», «О» во 
фразовой речи. 

03.12      1 5. Звук «Ы»  
Цели: 
Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произношении звука «Ы». 
Вырабатывать умение пользоваться громким и 
тихим голосом. Развивать логическое 
мышление. Развивать графические навыки. 

Лексическая тема «Ягоды» 
Игра «Назови ласково» - 
учить образовывать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами 

10.12     1 6. Звук «Э» 
Цели: Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звука «Э».  Способствовать  
четкому и правильному произношению звука 
«Э» в звукоподражаниях, в словах и фразовой 
речи. 

Лексическая тема «Ягоды» 
Игра «Один – много» - 
учить образовывать 
множественное число имен 
существительных 

 
17.12 

     1 7. Звук «И»  
Цели: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звука «И». Способствовать 
развитию речевого дыхания. Учить на одном 
выдохе 
произносить три-четыре слова. 

Игра «Маша готовит салат» 
- 
активизировать словарь по 
теме « Овощи». Заучивание 
стиха по мнемодорожке « 
Салат из овощей» 

24.12      1 8. Звуки «Ы», «Э», «И»  
Цели: 
Закрепить умение четко произносить звуки 
«Ы», «Э»,  «И» в словах и во 
фразовой речи. Учить детей внимательно 
слушать стихотворение, подбирать слова не 
просто близкие по звучанию, но и подходящие 
по смыслу. 

Лексическая тема «Овощи» 
Игра «Чего не хватает? – 
развитие зрительного 
внимания, активизировать 
словарь по теме 
Лексическая тема «Овощи» 

09.01      1 9. Звуки «М-МЬ»  
Цели: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звуков «М-МЬ» в 
звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 
Учить соотносить полученные знания с текстом 
загадки 

Лексическая тема «Фрукты» 
Игра «Компот для 
мишутки» - 
активизировать словарь по 
теме; употребление 
существительных с 
предлогами В, ИЗ, НА 

15.01      1 10. Звуки «Н-НЬ»  
Цели: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звука «Н». 
Способствовать  четкому и правильному 
произношению звуков  «Н-НЬ» 
в звукоподражаниях, в словах и фразовой речи. 
Развивать связную речь, ее выразительность, 
произвольную память. 

Лексическая тема «Фрукты» 
Игра «Какой фрукт 
пропустили?» - 
активизировать словарь по 
теме, развитие 
зрительного внимания 

 
22.01 

 11. Звуки «Б-БЬ»  
Цель: Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звуков  «Б-БЬ». 
Способствовать развитию силы голоса, 
вырабатывать умение пользоваться 
громким и тихим голосом. Развивать 
графические навыки. 

Лексическая тема 
«Одежда» 
Игра «Один – много» - 
образование 
множественного числа 
существительных 



29.01 1 12. Звук «П-ПЬ»  
Цель: 
Способствовать четкому произношению звуков 
«П-ПЬ» в звукоподражаниях, в словах и во 
фразовой речи. Способствовать развитию 
речевого дыхания. Учить длительному 
ротовому выдоху. 

Лексическая тема 
«Одежда» 
Игра «Какой? Какая? 
Какие?» 
образование качественных 
прилагательных 

05.02 1 13. Звук «Б-БЬ», «П-ПЬ» 
Цель: 
Способствовать четкому произношению звуков  
«Б-БЬ», «П-ПЬ» в 
звукоподражаниях, в словах и во фразовой 
речи. Способствовать развитию 
зрительного внимания. Развивать графические 
навыки. Способствовать 
развитию силы голоса. 

Лексическая тема 
«Игрушки» 
Игра «Чего не стало?» - 
упражнять в 
образовании родительного 
падежа, 
развивать зрительное 
внимание. 

12.02 1 14. Звуки «Д-ДЬ»  
Цели: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звуков «Д-ДЬ» в 
звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 
Учить внимательно слушать 
стихотворение, подбирать слова не просто 
близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. 

Лексическая тема «Новый 
год» 
Игра «Исправь ошибку» - 
закрепление 
предложно-падежных 
конструкций 
«Чем украсим нашу елку?» 
 

19.02 1 15. Звуки «Т-ТЬ»  
Цели: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звуков «Т-ТЬ» в 
звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 
Развивать графические 
навыки. Понимать поэтические сравнения, 
лежащие в основе загадки. 

Лексическая тема «Зимние 
забавы» 
Игра «Что лишнее?» - 
расширить и 
активизировать словарь по 
теме. 

26.02 1 16. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» 
Цели: 
Закреплять правильное и четкое произношение 
звуков «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» в звукоподражаниях, в 
словах, во фразовой речи. Способствовать 
развитию произвольной памяти. Учить читать 
стихи наизусть, не спеша, четко 
выговаривая каждое слово. 

Лексическая тема «Зимние 
забавы» 
Игра «Назови ласково» - 
учить образовывать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 

05.03 1 17. Звук «Г»  
Цели: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 
произношении звука «Г» в 
звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 
Подбирать слова не просто близкие по 
звучанию, но и подходящие по смыслу. 
Способствовать развитию зрительного 
внимания. 
 
 
 

Лексическая тема «Дикие 
животные» 
Игра «Помоги маме найти 
своих детенышей» - 
уточнить словарь 
существительных по теме. 

12.03 1 18. Звук «К»  Лексическая тема «Дикие 
животные» 



Цели: Вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию звука «К» в 
звукоподражательных упражнениях, в словах и 
во фразовой речи. Учить 
читать стихи наизусть, не спеша, четко 
выговаривая каждое слово. 

Игра «Играем в прятки» - 
употребление 
предлогов «под»,  «за» и 
«из-за» 

19.03 1 19. Звуки «Г», «К»  
Цели: 
Закреплять правильное и четкое произношение 
звуков «К», «Г» в 
звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 
Учить произносить на 
одном выдохе три-четыре слова. Развивать 
зрительное внимание. 

Лексическая тема 
«Домашние животные» 
Игра «Разрезные картинки» 
- уточнить 
словарь по теме, учить 
составлять целое 
из частей. 

26.03 1 20. Звуки «В-ВЬ»  
Цели: 
Способствовать четкому произношению звуков 
«В-ВЬ». 
Развивать речевое дыхание. Учить слушать 
стихотворение внимательно, 
подбирать слова не просто близкие по 
звучанию, но и подходящие по 
смыслу. 

Лексическая тема 
«Домашние 
животные» 
Игра «Один – много» - 
образование 
множественного числа 
существительных 

02.04 1 21. Звуки «Ф-ФЬ», «З-ЗЬ» 
Цель: 
Способствовать четкому произношению звуков 
«Ф-ФЬ». Развивать речевое дыхание. Развивать 
связную речь, ее выразительность, 
произвольную память. Учить читать стихи 
наизусть, не спеша, четко 
выговаривая каждое слово. 

Лексическая тема 
«Транспорт» 
Игра «Веселое 
путешествие» - 
употребление 
приставочных глаголов 
 
 

09.04 1 22. Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ»  
Цель: 
Закреплять правильное и четкое произношение 
звуков «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» в 
звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 
Развивать логическое 
мышление, умение соотносить усвоенные 
знания с текстом загадки. 
Способствовать развитию долговременной 
памяти. 

Лексическая тема 
«Транспорт» 
Игра «Чего не стало?» - 
употребление 
существительных в 
родительном 
падеже. 

16.03 1 23. Звук «Х»  
Цель: 
Способствовать четкому произношению звука 
«Х» в звукоподражаниях, в 
словах и во фразовой речи. Развитие речевого 
дыхания. Умение 
внимательно слушать предложение и 
заканчивать его самостоятельно, 
называя слово. 

Лексическая тема 
«Насекомые» 
Игра «Один – много» - 
образование 
множественного числа 
существительных 

23.04 1 24. Звуки «Л-ЛЬ», «С-СЬ» 
Цель: 
Способствовать четкому произношению звуков 
«Л-ЛЬ» Развивать 

  
Лексическая тема 
«Домашние птицы» 
Игра «Помоги маме найти 
своих 



речевое дыхание. Учить слушать 
стихотворение внимательно, подбирать 
слова не просто близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. 

детенышей» - уточнить 
словарь 
существительных по теме 
 

итого 24   
 

  
   



 
Методическое обеспечение 

  
Структура типового занятия  

 1.Вводная часть (приветствие, упражнение-разминка, развитие общих речевых навыков).  
2.  Основная часть (развитие слухового внимания, фонематического слуха; формирование   

лексико-грамматического строя речи). Заучивание стихов по мнемотаблицам.  Игры на 
развитие логики.  

3.  Заключительная часть (подведение итогов). 
 

Материально-техническое обеспечение  
1. Учебно-методическая литература.  
2. Демонстрационный, наглядный и раздаточный материал, предметные картинки.  
3. Наборы дидактических игр.  
4. Демонстрационный материал по лексическим темам.  
5. Демонстрационный материал «Формирование лексико-грамматического строя речи», 

мнемотаблицы по стихам, наглядные пособия по изучаемым темам.  
6. Рабочие тетради.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы для педагога 
    

1. Е.В.Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 3-4 лет.   
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий . В помощь логопедам и родителям, 

Детство – Пресс, С- П, 2004.  
3. Лопухина И. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи. Аквариум, 

М, 1995г.  
4. Лопухина И. Логопедия. Речь, ритм, движение. Дельта, С – П, 1997г.  
5. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей, Гринго, Лайнер, 1995г.  
6. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика. Издательство КОРОНА принт, Санкт-

Петербург,2004г.  
7. Краузе Е.Н. Логопедия. Издательство КОРОНА принт, Санкт-Петербург,2003г.  
8. Крупенчук О.И «Научите меня говорить правильно.!» Комплекснач методика 

подготовки ребенкак школе.-издат. Дом «Литера»,2011г.-208с.  
                                                                     

9. Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи. Издательство КАРО, Санкт-
Петербург-2010 г. 


