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IJ пoдгoToIIIIToilbilmx гIJуIшах дjя JlO't,oii с oбttptM I]0доразвIIтiIоl\1

рвчи (2 го,ц обУчеIIIIя), KtlK правило, IIпхо,IIJIтся дOти, успOruно
освOившш0 програI\тI\тJr cTapttto,i,t гршlлы, IIо llмоIOшие оIцо опр8долOнное

0тставдн],I0 KaI( в разп}I,гиI,1 язш(овых cI)(].ltcTB, так и в }Ix IIспопъзо-
вании в повсOдj0вiIом рOчсвоI\4 обIll0нII!1.

В начдло учеdtlоt,о годs с IJOJБю llI{JIItJloI,Iия прочност}I раII00
ycBoeHL]1,1X РOЧOвllх yмollllit lT нsrjыItов проволtIтся повторно0 оОслоло-

BaH}IO речOвого разR1,11,иJI дOтOrt. Это TpOcjyoT испопъзOвания болоо

тонких пр}Iомов обсполоI)аIlил и сопостпIlлOнил поцученных рOзулъта-
тов с преJ[нмчlми (в копtlо 1пlвб1,1ого годд). На П-rи году обуlонlrя

обсдOдованию подпOIит R00 сторOпы рOчи, }I0 узповым моментом .t1ts-

IUIIlосъ BыJ]BI10Hi,IO lIaI]lJIiB свободlсго лоJIъзования развOргlутоi,t свлlз-

НОй РOЧЪЮ. ПРИ ЭтОм оIIOHI(B рOзупътатоп провод,Iтся с учето},{ прогFаN

мных требоRаi-ji,Iй данноii возраст}tой грулilы дJlя дотских садов об-

щOго типа

0с о бо е tst]има Fl }i 0 о бра ща о т ся на ум€] н}т0... др т ой*лаlшосдояI.е дь}lo

стрOить свои высказываi]ия: HacKO)LbKo

нш; как пOреданш вр8м€]нны0, LlOдOвы0,

Ше}IИJI, КаК ПРаВИIrЬНО грамIч{атiIчOски и фопстичOсfiи 0фOрмд0I{ы пред-

локения.

0бсдедованив слор,врного звпаса прOJýIоrrагаOт выявIени0 как

кOшгчgстввнliых, так и качOствsяIlых x,apaкTвpиcтItli. BaK,ptO ]lросд0_

Д{тъ, как дети подъзуются н0 толък0 часто встрOчаюuцflшся в оби-

ХOде сдовами, Но и бопоg._"здуднhцlg, (ý.Iоу(.::..}етли, Iuолния; дmдо,
берпога; т8бурет, раскдаryшfiа, ]ш[ван-кровать, крOспо; мясорубка,

они дOгич}н и пOсIOдOватвлъ-

причипно-слOдственны0 0тн0*
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соковыкI4I1€лJ{а; светофср, станшия, реLьсы и Т.Д.). В дgq-цqs-.с-i'*...:Jл9.10-

::"ЗЧl_З РtОТ-РебЛЯТ} В РеЧИ (,орпты придахат9,цъЕч1 от__о*Iý::g:IJедъ!lшх
(камвнный' карточныfт' кирI]J{чныii)' rлаI.одн с оттенкаМи действий (пь
реписатъ, доrц{сатI,, ВI]гI1].{сатъ; обрезать, ПоД!Oзатъ, вьiDезатъ); ПОД;_

биратъ антони},,н, !_9д9тР,9цI]ý qдquа; вставлятъ в преддов,енiт0 не-
д0 таюцее слово, точно соотвстств}тщее данноI\,4у контексту.

0дновреL{€ннО ошенIlвается устойчивооть гра},д,тат.(iческ!ж навыков,
с т епе нъ сфорlлtро ва ннос Tlt фов е тико-ф н е}лs TIпecK !гх пре дс тавпс ниii,
вOзмоffIостli звукового анализа и синтOза. СуцественноЙ относLIтепъно
обсдедовавI,III детей в этот пOриод являотся вцявдOнио навыков влад0-
ниri названны}Л,I коIуJтlоНентами Ее тол5ко на погопемЧОСКЩ.ч, занятjях,
IIo fi во Bpo}viff РСЕfiilчНЫх прцессов иi,ровой дOятедъностI1 и в Ходе шод-
готOвки к утреЕникаI\r.

I.Характеристикr детеfi с обtщtм недоразвilтшем речI{
7-го года iкизIIII

Попученные да!i!iые позвоIlиIм отметитъ в IJедоп4 воэросujJ{I'i уров0IIъ

речевых навыкоВ всех детеГt. 0Д:ако, ИХ речъ в пОлноп4 объепле €це н8
сOответr|ГВО33Il8 нор},,,е. Разл:{чнш? урOвенъ р€чевых сFеДств позвоILIIли

раз,целитъ всек дотеft на € несдноРСДlыо гру-rшiы. В перв}l0 грушlу },ш

oTtIOc,1I{ 7C-S0% всех детеit, которые дOстаточгlо свободно вдýдешt

фразовоii рвчrю, 0Еи адекватi]о отвOчап}I на вопросы, могпи dез попто-
пц{ jlотопеда cocTaB}iTb несдокныf.t рассказ по картин0, пOрOсI(азатъ

простоit текст, рассказать о хорошо известIIЕх для нOг0 событияхп

Т.8. IiOстрOliтъ вс0 вшсказывания в прsдsпах бдизкоЙ trп,{ теL{ы.

АНаlМЗ ИХ РеЧеВой проryкпI&t позволяот говоритъ о Tot,,l, что
объеМ обшходlогО сдовар.F{ шрибпиЖается К невысокой норм€. 0тмочаоl,ся
тOнденшия роста кол-ичества сдов, появлентIе однородных члЬнов, вхо-
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lj-гjiцllХ В cTi)yiiT}r!,}/ ])a()jil)r)O'j,l]:.]LicLlIiO1.0 IiгCi{лO)i!a}Ill{Jj. С,l,ремлсt;llu ДСтui,i
lIОЛ,Ъ:j()В'jТЪС'j i).]Зi'IiIl;ilТ T1,III;l1,1Ll IIPOЦnoHtoll;tl,t,J,,J/.IJ]OTcrt показатOлеLт воз_.
poclijO'i pOtiCBoii дK,1,liBHOcTtr,I, а ,IaKK0 стромл0IItriOМ I} сRоих BыOKa:JыIJa*
rIl{лX отразi,IтЬ dолос сло)til]ыо спя3}I I{ отноШOнI,1я объоltтtтвllоЙ Деl:'iст;rлt..
тOILьlI0сти.

}Ia данIlог,{ этаIlО рочовогО развi.IтlI-г, проLIзПосIlт0]IьIIаF cTopoI]a
РOЧи В ЗIlаII],tтвлъноt't cTOilOHI,I сфрштрова[Iп. /lотiл подъзуются досl,аточ-
н0 свободllо словами разtlой слоговоii структурш и звуI(онsполняOл,4ос-
ти.

Otttибкlт в смоlп0llии у| зам0}I0, пропусI(0 звуков, порOстановк0,
употробпOнии слогов, встрOчаются, как прп,в!Iло, при вы]IоднвIIиIт спе-
ци8дьн0 подобраrIIlых усдокненных заданий, ilврушенllя встрOчаlOтся в
воспроизВвдOнии ilаибопое тРУДных и7tи IиалозtIакоfuтых слоп: тестофор
(светофор), саморубкв (мясорубка), каляDстRа (локарстг,а), свлепед
(вопосшtOд), фотируот (фэтографируот), uuттидьсик (члtстилъпшrк).

0ни достаточно ув€р8нно справляются с выдsдOнивм задзнного
звука в ряду других звуковl спншат и опрол€}л-flют точно мвсто изуча-
емого звука в слово,ов;tадевают Iiавыком зL]укового анаJlиза }I cI{IiTOзa
пря: .0г0 сл.ога и одпсlсложных сдо'в.

0дlако, ПРИ измOнении усдов:цfrt кОI\,ТI\4уI{}utаIiиl'I, расUI}IрO}п{и са-
мOстOятСлънOстИ рвчOвогО обtцениЯ, ПР],1 вылОшlOни}I спOIJI,Iадъпых учOб-
H},Ix заданий возниJ(авт рлД спошифиЧOскIIХ трудlостsй. Это говорит
О том, что Дети н0 достI1Гпи того уровня рsзвl{тIтrl, котоDыit cBojicTBo-
нOн их свsрстникам с речью.

На фонв развOрнутоЙ рOчи отмвчак)тся отдВIlънн0 откпон0I{ия в
развштцI,т }ialt,"i(oгo и3 кОl,шо}lsнтоВ рвчовой систOп,tJ. В рочи Дотей при-
сутствуют эдOменты ситуативности, ватруд{Oнlтя в испоiБзовании ва-
ршантов слокных п!одлокониl't, осоdенно заметны0 при составден]fl{ ра0-
еказоВ по картинВ и в споНтанныХ выскаЗI]tваниях. [Iростыо прOдлок0-
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ния в самостсятOд_ъIlшх рассказах детей лередц<о со01,()лт из 11одлвжа-
п]01'o' сказУаМого' ДопоДнснияl ЧТо свяЗано с i]едос,1,I]точностью в иN
лексичOско}Л запасs приltагатедъныХ, причаС тий, Десjl,i)I{Частl,ti,i. ЗаЧастуl
у них набпюдаотся олнообрази0 и нsточностъ в улотрiлбпенltи сдов, Со*
дор)itащих обобЩения, оттенки значонlй, явпенtrшI прIIроды, а такке
абстрактнr:е понятия.

структура слокносочиг]енвых преддокений В рядо спгjаев оказы-
вадасЬ УпрощэЕноit (тшта: Таня рисоЕала ДОм, а },Мша дOIид грrlб).
tr{птеп_исЬ сдучаИ пропуска членоВ преддоКениfI, особоВ о поддOiишп{х,
РOдко встречад}IсЪ раздОдитедъные и протltвитЬJlьныo союзы. Не полностъ
были усвоены слокtlоподчиненЕн€ сOjOзы, trоч?и lie было усдовных, ус-тулдтвл5ных, опред8Irитвьных пРидаточных предложений. Пон:пrая за-
висимостЬ I\'еЕiду отдВЛЪ;{Ш/и событlт.япш, дети Ее всегда правиLъЕо ис_
подьзовалл форпry сдоБношодчr,тнsнного проддоF,Oн:{я (''Карандаш слог,,,ал-
СЯ, fiак я много рисозада"."},'Iадъчик }тид, что споткнупся на Katte'ъ''.)
В процессв издокения практического Lтатершада не всегда вскршваOтся

:причинная зависIоrостъ. 
;

OгранltчеIIlIостъ речsвых сродств наибопэв ярко проявLr]дась прI1
выпOлне}ш заданий, свлзанных со, сдовOизмевOнием и словообразован]{е}Yт.
днализ речевой деятелъности детоit позволяд говоритъ, что споварный
запэС недостаточýО точнытi пО способУ улотребдOниЯ. IJ неtи набл:ода-
ДИСЪ, В ОСНОВНОМ, СЛОВа, ОбОЗНаЧаЮ[их KoHKpeTIiыe предчIетш и "цеl,iствиямадО сдоВ, обОзначаюUШх отвд8Ченпы0 и обобЩOннь[е понятиrI. Это прI,I-
ВОД{ДО К ТОlФr' ЧТО ДОltСИТlеСКИй ЗаПДС ХаРаКТеризовадся cTepeg'imlloc1b
частыМ употребде}рIеМ одlих }I тех к0 сдов. Бодъшtе т!улlости детIт
испытывали при подборе СИНИНИIчТОВ, однокоропных сдов, .},iТетафры ;
сравнения, слова С переноСныт,т знаЧёниеМ совсем dыл:т недостуIIIIн
длrI поЕимания.

}hибодее частш ш,t характсрными дOксI4II0скими ош:rФапти яв/lriлJIсь
за}rена названl,тl't сltоВ сочетаШиrшИ ипи прOДдок8нияпм, Д,РУГИ},fИ СЛОВаI\,IИ,
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бltl,TзitiTt,ltl ttcl CJ1,I,yalIII,,!}I , lirt (.) tj()l,i,1y l]Ilачt]Ijlil() и irp. (фtlt]тt]tl * I];,:L;I1{iiп

/1lrО'ГС,'I , {iры:згаtlт ; гi.JJl0,1'\rJi лOлточк;l ; Koilypa - лпl;Iо ; ,Ttol,fi'it; стрс-.
коза - IчГУХа, iltIt; KOcыl-il([,l трIпоqка TaKarj; пuдокоI.IiI}II( - oKOlllJ{0 с
IJI}OTKOM; сквоIJСчнrli( - ]1ти\Il{],т }tш.tвyT]; мдрi(а - Itijp1,I{}II(;t U[] п]{сьN40;

nayTI,IHKa - IIT{TKI{, IlayI( cOTo\jкy дOлаот ]4 т.д. ). ЗllатllттолLtII{0 труд.*
I]ocTII i,IсIштыВали дOтII I1I)и саМостоятOдъпоМ образованиII слоВ. Натцll,т-
МоР' профоосl,tf,i от нsзвдIIl{й доiiствиЙ (строltть - стро}Iтель); спцOств],1-
тOrБншх от tlвзваttiтl,i прI,IзI]аков (красныit - краснота); aFiT.III'N{OB, т!I*
па густоl,t - родсlтii, мгiгкрtЙ - чорствltit, нOршIлJ,Iвшf.,t - aKкypaTl]ыit, храбры
т!усд:mый, прямоii - lcplTrзot)i.

У дgтоii с 0}{Р IIа втором году

роблвнtтлt форм }лHoкocTBoI]HoI.o II}Iclta

обуlонлтя оставашIсъ ошлlбки в упот-
с }IсполъзовагII{0м HOпpoJryKTIlB-

ных окоНчаltl,tii (ЛоропЫ, гнOзJщ). ХарактOрнО смOшOпl,tо форм склонен)Iя,
oСОбОНtlО [ТIlОГО ТРУЛПОСТОfi При овладOЕиl{ прOдлош]ыI\тI1 конструt(IJият\{1{_.

В актlвной рочи праRI,IдъIIо употробпяпись пишь просты0 и хорошо от-
работанные рвII00 проллоги. ( в, н8 , под) .

0грапичOнtlость рOчового общония, oTcTaBaIl}Ie в развI,IтIпт позна-
ватOrьной деr{тслъности н0 позвопидо дOтям самостоrrтеltъно овладOть
dодое сдо,жнымjl прOдхогам],I (из-тiол,, из-за, МOн|Дr, над). 0тсюдlt появлI-
дисъ ошибкlТ на зам€ну !{ смsшOние прOдпогов. Наприлтер, fulячltк выI(а-
тI,Iдся из tпкафа; Лашrа висrIТ на стоп0; Il{Яч по}кит окодо стула I{ сто-
л8. Данные оdсдо]tоваI]I{я показали, .|То дOти в простых сочетан],тях

правидъFIО сOгдасОвывали прихагатс,тrъно0 с сУществl{тOл_ъныi,т. 0,цнако, прIt

услокнOнныХ Задаfi}IяХ (мадъчиК рисует красной py.,lKoii II синиI\л каран-
дашом) норOд(о появлял],Iсь ошиdки (мапъчик pI,icyOT ltpacrioit ручкоii и

синей карандsшом(. Это связаIл0 с fiедостатOчноit д]4фOреншиашией оа-
tvшх фрм сдоп.

Вторуто грухлу образова]rи дOти (Ю-30Ю с болоо огранl{чOнншi\,т

р8чевNм опýтом и нOсOвершенныI\м яЗFtковыми срOдства}ли. Уроввнт, ав-



томатJIз}IрованIJОсти реЧевыХ I]аJзыкоВ у ниХ яgк0, чOМ У Детеjt первой
грушы. Так, П!И состав.г,ении рассказов по картиlIItе, перссказе тре-
бовалисЪ словосные и изобРазитOльные подсказItи. }З прошессе расска-
за по"f{впядись дпителъrJые паузы }хе)у,дr сIII]тагмаI,ти или KopOTKlL\д.{ фра-
заI\4It. Уровень самостоятеJrъ}Iости прlт свободных I]IJс](азывап;{ях Еэ-
достаточеFI, такие детИ IIерIIод,IчOскII НУкдаютсЯ в сI\4ыС.,lоlз].,lх опорах,
пот,/'0шИ взроСдогО,нOред О I{x рассказЫ носяТ фрагlлоНтарныЙ :tapaкTop.
0тtrtочаются нэр}тения Модеди преДдоквgиЙ: инверси}i, пропус.к гдав-
ного иди второстепенного прOдпоженIlя; опускаются, замеi{я}этся, Не-
правидъпо уlтотреrJляютс.а союзш и сJiокныв спова.

Кодичественныii л{апо3он. употребляgшшх в прOддокенILqх сдоЕ н0-
велиlt, Бошшие тРУДности lIсIштываlот в програмi\мровании сБOIш выска-
зыванлй. Споварныii запдс этих дстей нико, чем У детей шервоlt Iруп-
пы как по количOствеI]Ен lif, т8к и пО IiачOствепннМ пок8З8Т0,,Ж:чt. Тэк,
JIsтfi овдаледд ocHOBHH}.l,J вещественI]ш}rи зн8чOнilями ciloB, выра8iэI]ныпlи
их корнOвоft частью, IJo они недостаточнО раздичают 1,IЗI\,{ененJ.и знаq9-
ниft сдов' обусдэЕделны7. у,потребпенш,е}J разных приставок (MarrtlTHa еха-
па 0кOдО дома, BT\fecTo: объохада доt,т; В ряде упракнениЙ не UiOryT д.о-
бавитЬ недостаЮЩеа одовО, точное пО смыспУ: Iремит..., стрЁкочеL'...1
пор.хает. .., звенит. . . I{ т.д.). Задан;tя на подбор однокореI]нidх cnOB,
сIIнOнtrtмOв' cOcTaBneHI,Ia спокныХ cJlcB практиЧ8ски почтj,I нOдост}цi]ы.

НедостаточнО усвоипи эти дOти обобцаюtшде сдова:- траIlспорт,
обувЪ, профеСсии И т.д. 0нш нвРедко I>одовые понят}lя заменяют видо-
BЬш\$I,I: дерOвъя - едочки, головlIые уборы * шапка; вптесто Малознако-
мых СдOв упоТробляюТ словосOЧетан]Ш; дупдо-белда туТ Efi,IBeT; грядJ(а-
0гурчики ту1, растут; крап-рrlкш моют, воIрIЧка Ilьется. Такrilт об.ра*

30п{' нссмотрЯ на значитепъноs продзирJениg в речеВом раввитIfи дотвf,i,
обнарукавается заметные разпичиrI в овпадениrI овязной рOчьjg, определя-
юшше спешlфику инл{виryалъного подхода, вариативностъ примOняOмых
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IIп,ll,ulалt С IilOHJ{ ful.СЯLlЭ, логопед шрово,ш,Iт l,iнлllвiiдуалън)п0 ].I trогруIi-по ByIo ра dо ту.

Сод9дц:,lll,Tе Jioдопедrческо:LрФgдцJа-Ддqд9*_Iq, 
д]еlцдд на-IJeлeHO на далънеj,тшее разв!Iтие связной речи детей (дrtалогическоЙ и I/TO-IJолоl,trтческой), Для реri;еЕи,fi этоЙ задачИ ПРоДод;хается уточнение и рас-шI{рениС сдоварноIО за]lаса, соверШенствОtsание ГРаiчП,',аi,i{ческого строяРеЧИ' ПРаКТИЧОСКОе ОВЛаДеI]I'Iе clioKHbnvII,T форплпlчи с.rlовоrIзIгjзн8II}{я и слс_воOбразованIfi]. На логопеДIческrIх занят],tях IJ;,е.Щrсп4атрI,IьаOтс.я после-доватедъская работа I]а.ц c,rloBc}', предпо)Iiснtriем i{ связноЙ рочью.Развитlло СЛJгхового вниI,,,ан].яl Сознатеьtlого воспршятlIя речи,с,i{ъiсдовшх и звуковых дlтфереIJI]ировоfi яв,,и€тся н эобхош{п,нп,, yc.lOB]Ie}, 

1усхешного обучения.

Полбор речевого материапа для лотопед{чOских занятlдi, г,rетодI-ческI,Iе приемШ опредеLqютсЯ обuрl,;тТ IJeляi/.QI Itopp.Kurli с УЧеТOiyi Kc;jKpeT-!]ых псеДставленlтlt, рочевогО оГlýТа, накопденнсго детьLп,I в прошсссе
р,эботь: Еоспит,атс,]Я по разд],_{-(]нып4 ]jДЗД0;.]Эili програ1,;;,-d детскогО caJи.0собого Bi{ITIl-fДHI'Ifi требУеr полбор и грушrхрсвi{а раз[ичного наг,'.,я*.lо_г0 iT с]iОвСсНоГt) I'TaT.Ptria/la, игровыi }траннеl;ийl, дtд,эктIIческtrIх игр,обеспечиваюцц{Х практI{ческо0 овдадеI,I{0 словообразовэнI,IеIч1 и словопз*MetleHriey. * J, v/rvл\Jlliэ

На П-опr году обучэн]Iя стэi]оЕIIтся розм( ш]ыl.т
зоватъ:

А) пр]{яш,шI развития чувства ,{з}Jка. РOадизэшия э?ого прIIнIJипа прсд-пOдагает TaJ{yI0 оргаIlltЗаIIlJJ коррOfiIIиснIIсго прошесса, Iiоторая обдсI-Чil,,]а dы детям заIlомиНаI]ие фактов рOдногО языl(а ( элоl.лентов и кон-струкt_тиit), усвОение традltций ]{х употрвбленlшr в реч]I;Б) приншItп посдедовэте/Lъного нарашцtвания теLлlов коррOкции речи. 0нСОСТОИТ В ТОlЛ' ЧТО ВеОбХОЛШО ПО [rеР0 развптия ребенка TaIt измOнятъД4дактиЧескиti п рsчOВой матвРпад, чтоdШ IjoБTop&'lся ]/rсвOЕпншfi раньшs

более широко I.Iспопь-



_]0

],1 j[Оfiав/UJдсJ{ }'Io].li,iji, С УСЛс;)l."}i(li.Jи(Ji\4 ]lpliOt1;)B обучсllt:l.гr. ,i)tlrItli,,,1l.,: J[nrJTC]I.],-.tlClct,lr,o, это\i ()1,[ltJо}]I1,г(:ll бо;lоо |ý[{QQri,rt,;:rt,o.,].ъHOii.
CTPYrtTYPa (,poHTaJl]lI]ш)l зat]flT;,lii до/{}iiнi] отранитъ IIрO}ii,цо uсеl.оцслOi]уlJ напраR/iоI'[Iость JI по,)г]}Iлl.г{OтсrI 

:

а ) форппrрозаIIIп0 ncl:e]Ilio_ГРаI/TT\laT],{lI0сTi]Ix средств язьIкл j
б ) Оdlпlоttltю дItаilогJ'IIс0](оl,j ],I I,,IоНо/It)I'iIЧOСfiоfi 

речl,т ;в) 0оворll1е}Iстповаlilтю зi]yкoBoii, с.i,о.l)оны речи в сфор0 проIIзI]ошеII],.1я,воспр]{лт}Iл и выра:]}Iт0 льllост,j{ 
;

г) овдадеииI0 эдOмOtIтам}I грамотIi.
ПРИ ПРОВOДе}IИИ КОРРOКшIтонIIо-Rосп],Iтатолъноji 

работш лоI,оIl0л ивосiI}Iта1,0лъ *ироко оп]{рпются на н0]lосрOдстпOг;ныl'i опыт дtэтоit, I{xпреД,'Oтно*JIракт}Iч, скуi0 J{Oятедьносl,ьt ЧТо IIозволяOт обоспочшть KON,1-ПЛоКсныjt характер обу,lо}illя.
В прошесс0 репIет]I,тл I]азваtIIIых зпдач особоо

самостоriтOдьностИ и IiроJ,IзвольIIоСТ]1 
I)оч],I.

В ка;кдоluТ ПOРИОЛ0 обуqggu", Rыло/UJI01,с лOкслIчOскI.Iс тспты, сRrIзаIttIыес бл-ltпtаltш1,IМ 9лрlrдсн]{оМ ,rитоft, ИI\40Юltliт0 бол.ъ'tро практ],IЧOскуl0 значI,т-мOстъ II вакIJы. Для opl,a[l}IзatJ',{]i Обttlgllц51.}iпптечается объо},т работш посODершоI]стI]оваFIитo СлоI]арногО запасП, воспlIТаниI0 IIa]выка сдовообразо-ваниЛ, усвоOНию граLМатIIчесJ'I,Iх KaToi,opпr;i саг,iостоЯтольtlоtt 
речi,I.С}цоотвует опрOдсленI]аf' пpOcI,JcTIJoIlIJocTъ в пpoxo}iiJieIJ}I}I тсп,lа1,}I-ческOгО речOвогО MaTOpI,Iaiia в fiапt"цо[т иЗ пOрiIOдов обучения. Прлт у'луб-лOнII0М ],IзучеIl}IiI дтобоii т0I\iЫ JleT}I cp.]BIliII]з.,OT прOдмст,Id, i]I;,ц0/lяr, их раз-лJIчи0 и сходство, закрспляя Haвbil( употрOdлелlшя сУtцOствIIтслъIJых ,tприлагатOлъ}]ых с }"}"Tcгlblll]11,0JlLI]ыl4 oTTcIIIioM LI ЗgдЧ8III{0L,I у;]ол]Iч0I]ия(воробышеlt, ýолч]tщ0, бопъшуrru,tl,i сапорJIIцс I{ т.д. ); глаголов с оттен-

KaM],I действиit (rlPOlITb, перекрОитъ; под/uIвптъ, обдивать j,I Т. л. ) , при*лагателънык с различiIыfuти значенияllи соотнOсенности (фафоровая ча']-К3' к/lюквенНшй 1,1opc, сосновыЙ бор И т.д. ), сдожных сдов (шtотопад,

RIl],in,IaIIIi0 yJ{e ля лось



tl

хлебороd, снOгсIIал И 1,.д. ), с,цов С эп,iоljl{онадъно-отТоI]очI]ыIш I,f i-L0pe-

iJосным значением (хlттрая лиса, мас]]янаа гOповУшка, ЗОЛОТаЯ ocel,]b,

Bblg]la злится и т.д. ). Праliтltчески в канцое догошеДlческое заI]ят:iе

вклJOчаюТся упраКнениЯ пО распросТраi]ениЮ преддоШенi{ft ПУТеI\4 введения

однородных чдOнов, изtrенония форпт гдагопов в завиСIП,'iОСТИ ОТ ПOСТЭВ-

tенных вопросов (что депает?что депал?что будет депатъ? ).во П-{]] пе-

р}Iод9 обучOнИя iI!{pOKO испОпъзуIOтсЯ зэдан!iя на закрепденI{с в реч!т

сдоriныХ преддоКоrlиit сО значенLlЯмлI прОтI,tвопосТавIечиЯ (зtl;,лоЙ деревьfI

токе гоJlые, а весной появляются листочки), раздепенI,1я, а Taк?iie ше-

левыХ, ВРе},,ТеНных' прrтчинНых кОнструкi:лгЙ С Boпpocaidri: когда?почеr,ry?

заче}f 0собое внИI\4ани0 удепяетсЯ зэкрешлеЕIпО навыI(а связного, после-

доватСпьногО, выра зilтеьLjогО 11ереска за п!iтерат}тнiJ.к проiIзведенldi,

Yf\.eПI,n3 передаватъ д}lалог деiiствуюuцдх ý}ш, х,арактерi,lстш(у пер( онаr"ей.

ЗначштоLъное вреп|tя отвоJчтся нэ }TlpaiiiНбцj,и по ссставлеi]Iь1 сiс?;:етнык

расскэзов, сказок, рзссказов i!з собственноrю опý,Iа.

Iia фоне'Iическ]тХ заI;я,I}UJХ в каt]еств€ OcEoBI"Iux- задrЧ Обу"tlенliч

ьы,цв]irаются с /leщrloJlj,I0 :

I . iDoprnipt}BaHttg правi{;lЪýогО прgизношенпя и раз]ri{ченj,Iе фнетr

роднOгс язшк,а.

2., Выработка четltо11 д{кшиI1,размерOннOг0 ч,lснI,Iя, речiт.

з. 0вдаденлiо навыI{оIй аi]ал.l.{за ]{ с.liIIтеза зъ}цоLсr,о состзва c.ll0-

ва.

В течввiiе всего года I',таь:си}fа7Lъное вНиi,IаНие 0твOд{тся на авто-

,,rз,lцззrт.ию и дllфI)еренIJиаlтIпo поставленНых звУков В саiiостОятепъноЙ

речi,I. 0дновре}иеннс детей учат депитъ с/lова на спогII, iiСПOJlЪЗУЯ ts

Itачестве нагдядIоit опоры разIIше вшдi, сх,Oмц

(

\

)

)



,ri.;,г][ ;li,a,)llI1]::I].I,5,1' C,:Jrl])il , cO(:'i'ojirlI,1TC l]:} _|)i:rFI(Jo OT]):ijC,'гc]liiIl,:]

:]8()I,II{OCTI.I, i\,TJГr'ItO()1'I{ i'i 1'ЛУхос,j]rI. L]o i1 Il0p o,1(e обу,-1glч,,r, J(r]TOji

Il,i.'JT с гласt]ы}лI dуttlutплл д,У,Ortr4; с соr,iiпсIlы}д,I M,П,'l,',it,(l.

JieTlt ct(лaJпJIJ.llоT lIЗ 0упtЗ разрOзноtt азбуки пО CIiOJt['lг;t зj]укового
8llc]/ltrI'.]a }I Сlll,|ТСЗа СП01'I,1 I'trII]a ПЛ, СД, l,ii,Y, ТУ, а такжо lI[)()cTы0 OJtHO_

cJI0)liIIL,I0 сIIоRа T}III;] суп, мак.

IIавыtt cI(лaJýJI}r:]!]l.{.tj ,| \IТсниrI сдогоВ.и слоВ закропJuIOтсri 0жед,нOв-

Ilo Pocii}ITaT0/lCM i] ]]OlIOpHci) врOп{rJ, а родитOл-ЕiNти - в субботу ll 1]ос-
I(l.)Llс0IIъо.

Поргtдок иЗУЧOtIиfI буltв опр8д.OляQтся apTI,IKyJIrJtI}IoIlIIol,t сло)iýIостьI0

соотвOтствующOго звуl,:s и связан с ИЗуt161j"aм 0гО на фронт8лъ}]ых за-
I;ят}Iях. IJc0 улра)itшOн]ffi проl]одятся в }IгpoBoit, зsн].шатOпLIlоi,I форl,ло

С эпемOнтамИ сорOвнОвания. Jlети }чsтся по кодичOстRу xJlonI(oв пр}IJцr-

Iuыватъ слово, J{обRвttт нOдостаюrrиli слог, чтобы получjIлось д]ух-l,рсх
cIloKIIoO СПОВО, СТОбРаТЪ Карт!lнки, в назваIлIIII которшх лтплоtотсяl I,2 и 3
слога( по п4ер0 зпакоIйс:t,ва с буквалш). 3TlT слоги вп;.Iсыt]аются в схо-

Упракнонltя в составлсI]}II.I cxct,т слова сFlачала nl(J]I,]IIЛlOTCfJ в з:]IIгI*

тJIе как фрапиент' а 3атOм * fiвляются веллlц,filм в cafuTOcTOr]TоIlýI]mii за-.

}Iлт}IfrN по гра}Jот0.

Jiети узFIдют, что какJп.fЙ слог солорнит гласнь}i зьук, а в сrtовg

столько сI1Oгов, скопd( о гласr]ых звукOв.

ijФ ь',uое вн:,tI,,4анис) улOлLl]0тсл y{lpa);,HciI]TJn,1 в прсобразовзl]IтI{ слов

ПУТOМ ЗаIчтоНЫ, ПGРOстановки, доФ влен],IJI звуков в одI]о-шух clIO}Kt]O0

спово. IIри ато}4 подчорI,I1вастсfi tIOоб}:одIмостъ осi\лысд0[]t]ого l{x чт€-

нI,Iя. В Ш гrеРlIоде обучеt1}{я расtll]Iрr{отся обll-:l: }Iзlчпет\л}Iх звуков 11 dукв

На фронтальныs занятI.Iя IJшг]осятся зi]уки: С..Ш,рJ,У,С,З,]l,tI,I].[. Условi-

няOтся анал].1з и синтвз спов, бврутся односпокны0 сдова с0 стOчOниеI\{



Iз

согдасных типа стод, шкаф, двусдокные слова
В серOд,Iн0 сдOва (копка),в начаде (стакан),
сдова типа паналrа, кап.уста, стаканы.

дети }цатся встав/иrтъ проrýц{онныs буr<вы в напечатанных карточ-ках' чitтатъ с,7],оrи в специалъ}JО вставденIlых дентах-полссках, состав-лятъ иЗ этих сдогов сдова, сдtrIтно ЧI:{ТаТЬ ИХ, объясl,iяя сI\4ысI про-t{Itтаннсго.

Систел,lат]iческif проводятся упрагвOниrI
в сдOво: K0-{Ш0-{i]K0IIA 

о

в начадэ Ш периода оdучения детеji чпенитъ прOддокеi{и. на сдо-Р9, ошредOfu]тъ копичество и порядок слов в предложOнии:
Тата спит. j

Ддrода ест суп. 
]

Аня купает куклу.
состав предлокеяl,tl1 услокняется постепOнно. Содорка;iтrе Преддс*

xteHi:l1 связано знакоl,,;оli детя}.{ ситз.ашией.

со с1]0чOijjIoпf согдасfiых
а з9тOJ\,I трOхсдокнш0

в преOdразоtsанI,пI слогов



т,о I\.,T i I :

"0сенL '' , ''0B{_tu1;' lT C[,PYKTt,t ''
"ЛОСУJIil " , "Il.J,,o.1*-, ,,r, lrrrr,,I]IJJ,, 

,
"tlрl;1зJIIIjтк i! lIоябряil . ., ( |_-v,l:,* 

L,'

, "Сад-gго,l)оJd't,''()()зонIJi.]rl 
oJ{(]i{iJ(з''

"I1Т}tЦЫ, 3RОр]I ]I iiX дстоl{l,illl I,T,,

|';i";fr]:'P.l]il1] 
C40PaPI]9r'o ЗаПаСа,Вqg:u],Ig]il;ig.Iiаii_цла",ýд.о'Ео9ýдазо*

Прп ltTlt,t0cKOO yllотр0 бI0II}I0 :

п) слов с ласкат0,IънъшI{ оттOнI(а]\1].I I{ со значенIIеfu' ув. лjFIсI]]iя(ЯlбЛО.tКО, l,otr)oillcK, doTиllo,Ittlt, Ito jto]]II1I1I0K, блто,ц6r;119, воробьIti1сIi,ЛIIсI'{ЧIiа; l]ол\]IIu,t., МОJIпO,ruIui., ноЕfiтIца, саполiIIIц0, !}rчltща ].I т.д. ).б) гллголов с o1,ToHKaM]r. значопиfi (порсдilдýтъ, выдшватъ,ПОДU}IВаТЬ, КРОIlТЪ, ПOРOкраиВатЪ, выкраиватъ jll т. д. ) .в)прlrлагатOдъrtшх со значонI{Jпм cooTIIoco}TIlocTIT с ПроJý/i{таl,пIпIттаijIIя (кдюквеrlныt't пторс, к}lсOлъ), матOрлIалом (dархатлlыfi KocTToi,T),растенlIяппт( сооновыit лом, дrбовая роща ) ;г) сло)к}lых слов (::лобороб, садовод, длtотопад), употрO6де-tl}Io слов с эlлоllllоНЕльIlо-оттсI]с,чFIыI,?I 
зfiач0},IтяIлI (хшт,рая д]iса, }v.Tac-ЛJJНая голОВуlilка' шO;Ц(опая dородцrutка, NIягJ('Iо лailrtlt). 0dъrтоtlслllтспOреносного з[lачснI,Lf слов: осOнь золотая, золотОli ковер, Золотыедtстъя

Ш. Зак_реплсI]JIо правилъ}Iог(
?. Пj9ý9.9"ýIiln Гl9}уi:Ilа.{g.glliiц 

_ 
Itатe',op;i;l .Упс,троdленлто в рOчII глаI,олоВ. отвOчаюшш{х ýа вопросы: чтододает?чтО де,ltать'iчt,О сделад? (копаот J(артОфолъ, печет пирог],I,жарIтЛ, п0}(, покарtrIл, испок); Ilракт!Iческо0 LIсполъзование в речiiСУщOствlfтелъных и 1,лагодъных форм ед,IнстЕ.IIUо'о и мно)rcствOнногочиспа:

улотает -ЮТ, собираот -.ЮТ, Ha]tpIJDaeT I]a стол I]экр::вают,



ПТ]4I]а -Ы, Koл:io:.}IIJ,TK -1I, ЛOhiурныii -ыо 1т т.д. СогласовапI{е в рвчи

прji]lагатедъншх, оdOз}IачаlOUlIтх I]B8T (отт,опкlт), фо1ll,ry, рOз],,]ерl

вкус, (кисдое яблоко, дд]4нно0 пдатъа , голубоо dлtодtlе, треутодьная

крыша ) . Подбор 9дtнорОД{ых припагателъIIых к с}ществ}iто,л_тэно},{$1

прак,.ическое упOтрOбленl:е прI,IтяiiитOлъlll,]х ilрIlтлагатOлъi-]ых (ьтодвеi;ъя

берпога, лисья }iopa, dел-}Iчъо гнOздо ) .

I у . Р а эF]д T }Lq-,. _о.ам9.с,т 0 ff ,т, е дьл0 ft". _а pJ 
лз"Ii,о ]'l л"9":L

СоставленlIо ПреДлОьi.енlti:l по вопросаI\{, деIйонстрации деГiствlтj;i,
кэртин0. Распростра}Iени0 прсддокенl,,jl .однородiiьд,ll{ чпенп},;1I. Состав-

ленltе рзссказа по карт!lнк0 ( в о6,ъепlо iэ4 прOдлохtениit). Пересl.:аз

рассказа с lIзNте;]енI{ем Е.рел,Dни действlлir, yIrOHi{e рассказать от InJe-

ни дрУгого леftствУющвго дJ4цэ . СоJжддOнца".,ра,ссказ"а-оJL{QанiIJJ ово.-

щеii, фруттов по заданнол,fу ппану. |_9j.9_a,езырзI]:9 сказок-драI,.{аIи-

.эail_i{!i, С.:9.рýi]]:9лр.j:сказOв-оп::санldi KJBo,IHцx, пTi,IIJ, оп]{сэн-.з :,Ix

повздок.

II ilЕРИOД O}эучfiплJ{

I . jieKcmlecкiIe темfi:

"ЗтIп,та ", "Пра здIIш Новшй rол" , "Се},Бя" , "I\,iеdелъ", "Наш гсрсдt' ,

Советскоit Арlлп,I", "Т'раI]спорт","]'IaTla улJ4ла", "ПрофессIпI", "ДOнъ

"IjесI]а" r "Сад-ого.рол" .

П. Распllтреi;ие 0;10вдр}iог0 запаса. Восгtltтание навыка сповобразоi]i.lI]IIя.

а) Закреппенио зпаll:й дэтей о разл]гчных cBollcTBax IipOý'leToB.

0бразоi]анIIo opirвI;llTe дъноГt cтenefiI,I при/цгатеьных. Усвосll:iз прос=

,I]Jx слr{аsв пе!еносного зtlачснI{я сдов (въюга з/JJIтся, встер бу-

l]]yeT, зоет, п8с уснуп) . li{ногозначностъ спов: снег иДOТ, СНOЕ]:ti-

ки петят.

6) 0dразование сдокных слов: снегоiид, рсдствOliных - снOг,



OIlil;. Oljiill l C.Il{r1,1iiII]Iti], (:l{il}i;,,)l( .

jj) 1io,;iq,,.1, с,,_1 1.1l]i),] ;,l i]l)] i)ll1,)l;;[Ct,,iiT1,, (З:i1.1il (]Ill,';])]J:,':, ili).':.)'..:l. j; 
,

с},Гоlзаr1; l]00iI-1 - Di,llll]iIэi' тОIlлi]rl, дк))}',rl'ltiВ;]rТ); cil:ll'i}'Cl,']l)l)i _ 0IIr-]]-

п8дtст, )],oýi,i.l,гcrj, lI,1l(l1,; cl]cl;i]I}.lJ(l1 Jte,l,JI,1], Kp:r)i:i,l'l'L..'{ l J\],ЮlГ(ljti Д()):;jill

\юI)()clIT, Iшу},11tт, ulL,,Jioc,1,IIT, CTyrlli 
"о 

I(pыl]lc]; ycnoCIllt0 c]lou с iipoT]I_

ROIloлofiitlыt,I знilчеIlIIЁi\l: j\oI\,I I]mcolt},Iji - HIIзK],Jj,i, }"nl:lI.tt 
,Jl]t}IШIlnL,I 

- j(O-

роl,кзя. 0бllrlзовлI]iltl t,ll)tIпаг"тOлъ}II,.Iх тIIпа : o,il.l]o l-K этз}i([]i,li1, п1т]о..

гоэтв}iýш{i1. lBeдoiltto в рOчь cIIOB, оdознаlIаюпl}IN }лOраJlьI,lые i{пtiecT*

ва IIюдсГt, ot]cIiцy, oTTnI,IKlT значOтI]тit (сптоlшй, храбрыil, труслIIRшfI,

болзяIII}ыii, Добрыii, yTvlllii11, жадIII,tli , KaIlptlзI]шi,i, )i!i,гptlil, ClllCI(il jllICT1,Iii. ) ,

lll. ЗакрепЛеIIII0 IIравll]ЬIjогО употрсбдоllltлl граIvtN,IатI{чоскlIх катOгор;,1;,i,

закрепlrенIlо Hnnlii(a употрOбJiсlill{JI в рOчlI ПрСДПОК0IlIIji С ОДI]О-

родныN1,I{ Ч116наi\&I. IlprlrltTnъHocTb llx соглПсоваi]}и, CocTaBligl]ilCI расска-

вв о шобиптой }Iгрушu(о с }IспопьзоваIIIIОIчт оIuIсато]lъIlых при0},1оR в са-

мостоfIтOлъllоft рOчI{.

IIрактлтческое употрOбllвние в роч},I I,лаголов с }IзI\4оllr,юtцс]',iс,ст

ocHoBoi,i (достроrо дом - Jlострлrrвэю, I(p:,lu]y забор - докрsul]Iт-l:]ю),

УпотробпеI{}т0 D рOчll гпаголов в фо1ll.rе бу,iryшего простOго lI

cJloxш]cгO Bpc}"]c}I!I с rlLlcTI,шOji i'crt" t,{ боз I]0c ( бугv КOТДТl,сЯ - по-

катаюсь: буд-J купа,гьсл - }Iскупэюоь; f,ч}tтI,оi{ - поучусъ),

СамостоятOдъпо0 iloJБзOBaI"I}Ie IтрOлпогов дjlJт обозначсIlt{i{ сов-

п.lОстНостtrlдеf,tст}ил'IltrюстранстDе}]НогораспОпОЖеIIII'Jпрсл.I\',т0'l0В.

УпотробдеHi,I0 cnoiiil]tlx прсд;1огоВ ],тЗ-За, I,Iз-I10д,

Iy. Развlттие caMOoTOrITeдbHOiI cBJТзHOii реllfi.

Вввд.енлtе в самостоятOлъtlуio рgчь назБаниj,i професс}Iji }I дOj:lст-

mtii, сIlяз:]нных с HI,Tш{. Форlл.tltованiIе са},,тосто-r,тв]Бпьтх R}:сказыва-

}l}!ii в зшд0 HcdoLbulI,Ix. расскэзов о шOдfi}i разных профоссl:;l,

Упо,rробпенIiе в рOч]: ]]ростых ш сло[tLтшх прслдокOн]lii со зIlа-



'|'r,1
(

',iCI',,Cl,,: IiPCi1';TГ.)I1C.)'j'i]1,1l(1IIi'rt (а, tt,,'l), r,,l:l,i:,li,(;I,1!Iя (rr., ll). l:l;.Ii,itlii ;i1,.;),:l',;,,,,

1'()lilll(,'' l.i l,U[)i]()ii itt,li},]li}jiJ)'i(.:il /iil(jl,оч];li; }llltili]i C0]',.i.r, ('ii)/i.i)til;:lj.l , ij 'i'i,t[tiili;t.-

пlлл0Il1,I(пfi. Флтзку;lьтуtr)IIик}I nHi:IJ,ryT }Ia п/ilUisJlЬ ИЛII II,] YJIlIlr]/.,\
УtiотuоблоIIII0 в p0{li,I ll()Jl(:mX, врOпi,J].IIIых, пI)]I\lit1,IILIx KOIlcil,pylt-

IiJli:i В соотВетстпии с ]JcпpOoaшI: ](огда?почеI,.ry?зпII0}.,{2

ш ]IЕриOJ[ OмIElilФI

I. JI е к с и чо с к ш 0 т о м ш :

"ВOсIIа", "I lv'laя", "Ji,otlb рошqцоIllIrI ]з.и.JIоtl1,1ltItп|'1 ''JIOто',, ''Сад-
0гОрОд", "lJIколД", "Ilaut ДОм", "IIпIIn улtr,шпt', "IInrti городl',
IIoBTopottlto parIce проliдсIIIIых том.

П. РаОШирвнlтtl словарного запаса. Воспl,тта}i}I0 навыка словообразо-

ваI.Iия.

а) ПоСбор одНородIыу опрсделOнlIJ.l I{ свмостоf,тодъLIаfI liocTaI-1oBI{a

ВОПрОсов (Boclla KaKafI? дсful какой? cojtllышlito како0?), сказу0},шх

(ДОМ * СТ: оЯт, красf'т, рвзрушаIOт), IloJtлOlirauц,ж ( красят - Itршlu},

СТ0IIУ, ЗабОР, Потолок, двер]{) ; закрOпп0IIII0 сдов-аllтоIII{пIов: улIIIJа

члlстая(грязная) , шI{рокаll(узкая) , знRItоI\l[]rl( незлlаltоп"lя) ш т. д.

б) 0бразованr{0 cpaBHiiтOll-ьiloiir сто]lсu],т пi.)IIлпгат0Ilт,ilык (tliltпо,

укс, грfIзfiсс, свстлос, чI{це ) .

в) 0бразоl]аl{I{0 су1ll0ств}IтOл],нLiх от г)lаголов: rIIIтъ (уl:ттепъ,

УчOник), вOgшIтшвзт.ъ(восшттптелъ), убlrратъ(уборпцlша ), реl.улI{ро-

вать(реryшrровtiцIк), строJIтъ(сr,роltтелI' ) .

lll. ЗакропltoнlIе прав}{лъного употреблсIIIIfi грапlллэт]тчOск}тх ка!Oго-

ptlй.

Практlrческсв усвоеljио в речи прOд.пога "[Iад", "}лOlqдзr", "}Iз-

з8", "tr{з-под", выракаюuц,tх пространстROнноo pacnolto}iieHITо пред,,0тов.

Практlt.lэскос ycaoeн}iе сOгласоваljI,и ч!Iс,iи:гOлън]:Iх с cyшlccтBil-

тсльIIыWI ( З куI(лld - 5 кукод; 2 птедволшl - 5 п,т,,.двс-rдсl{) i пр]iла]..з*

таIIънL{х ]д чис,iит8ILьных с с}ществитOпъиыIчрi ( s болы:с ll]едведоil ll



IB

IulHOr,O лOшtих обезьяtл) .

ry. Развl,iт^lте самостоf{ТO.iJэНолi связноii рсчl,т.

Закрепленirо на.ыка посдедовзт€.,,]БIlоСтi{ trередачII содерil.анIи
лJттератУрногО текста. J.,IспОлъзование дIадога, вырЗзi,Iтедъноl;t перOдачи
В л_,,ii]аN иI-Iтоj]sЦIfi{ героев, Разв;,ттliе прШ рассказывацIш по Kap'i.I'iie
способност}I саLrостоятеIз}iо при.щ[i,швЕтъ событт.rя, П!едuестврэiцllg
::зобраiiенныjJ' IJ поСдOý,]сIц]iе. 0собое Bпtil\{aH!I. удэллетсý. jiогIiltе i]аз,-
вi{т::я сюкета, эллоциона;lъной шередачи пOректвапlji дсl-tствуюIш{N JII.ш.
Восп'.таfi:tg вI{Iптател5:{ого и доброкеJитедъirого отIJошеýIiя r отвста:,т
дп}тiж детеlt, УпраFJтенj{. ts пplIЩДцJBaIiItfi и составпенrи загадOк цr-
TсI,,I I,IспсJ"Бзования приеfu,а cpaBHеHILq.

ЧggЖДg*Зill, ПД9.чзj_е 
ý5j:ч*d!ч*ч т нlдfu ,L чдlск а з э

и за)rтиван}тя.

C.i,iapmal(''Ycar,rj,i;;;;,,. Зау.lлrванlте.
"j{,олсjок", Пе_песказ. CocTaB;te'I,{e рассI{аза по Cep]i:I карт].Iн с эJrа-
п{OHTa1\4I.I дра},та TiI за rII,шI .

"ЛI{Са It ВОilЦ". П-РеСttаЗ. Составден,lе рассказа пс серши KapTIiH с
э /ie 1,1еш TalvшI драiJа тLlзаl}шt

"jj0ltfi I,1 семерО козлят".ПерOсказ. Составленше раскзэа пО cep;gi кар-
Ti{IJ с элеме]iта},41I др,аlтатизашI,IтI.

"Вод.II,IшIко". E.liaplлtllTн . IIересказ l
"II]t окошiеIt , IJ}I две ре jil" . ( tснlтга-rп:рlпшка ) . Ра згад*вsI.Iи0 и заJ/чIгва I.]ие

зэгадок об овощах.

"0сеlIъ спросImr".Е.Благт,:itltна.Разгт]гвашliс 1Iгры с э/]смеi]l,а}л,I драi,lаТ],I-
зsrиtЛ. Разу"lriваниo ст}гхотвореFIIllI о празднико 7*го ноября.
С,i,fulхадкоВ. "ДепЪ Род,lтны". Составдение гrреддокениЙ к иддюстраUiIяNт.
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А . Г;liiдар . "0к! зка о во о llttoit Tait'e '' .

IJJ.Перро"Красная шапочка".ПOресItаз п0 частriп{ с эдементаlJ}I драмзт],I-
зашии

СоставденIiе рассказа ''К,.1к пты корIЛ{д;т л.тl'rЦ'',''Что }ш вiiделт.т на пр0-
ry;]Jtе","ПочеМ5r IJадо ксрпшть гlтtrш", "l.{al.лiн донъ", ''К8к L,lш готов].I.-
лi{сЬ К BcTpe.le Нового гоД8", "Наша елла"r" Как шт,l леIш{Lи сfiOгови-
ка ".
ЗаУЧrrВаНШе СТI{хотВоронлй о зIthr!]их птщIах:,,вороdьишжI,I,,r,,воDоны,,.
0 ьтаме п dабушке.

Составдеi;rте рассказа по сер}Iи KapT}iE] "Чтс сдгIпдосъ с ПетеЙ з?I*
lло.t в лесу?Y
IIтение и пересказ.'1,1гры ВоДод{ Упъянрва".L{окруtttенко.Книга о Водо-
Дс }r;iъяново,

"Лолшебное c,loзo'' .]3. Ссеева .

Il,Спалков "Как МOДв,экOlток саlл себя Еапiта,t"(рассказ п0 !{лд]Oстра-
ляlт).

.I] .Еиаllки. "Хвосты'' . Переска з .

с.ЕаруздтН "IIсi пО Удиц0 содцаТ''.Кii],1га о советскоfi арптли.



'jЭ],i,ii,|l't\ltliii[l:;] ll])]iill:iI(,ii 1,1iiir] },r ()IiytiiliI]r1,]

.] J','i ,i)'i'l']

0cltoBll1,1,^r :]r.цл1IIТ itОI)I)(]IiI_t}iогlIiогО обчrtOJ,]iiя пС .гh llil()t.]}. Р(lЗ,I(()Jlу;* сфорiЛ],I.роiз[lтЬ У J{LrTOti cllcTOLy 110TKo р8злl1\IП(I'I]JХ, пLотIIilо*
]1остsвлонliI,Iх дру-л лруr/ фопопт;

- наrIИтъ проИзI{ос}IтЬ слова разлi{чIlОit спогоrrоil СДОiii}lg6111.
науч,тi,Ь своdодtiО по/lЪзоватъсЛ ltpttoбpo,t,oIi}Iut"Il{ },{]UlIl(aп11I в

сдмостоят0 пъноЙ p0II},I

л- о*о/lI]енил IIocTaBJIO}ltlыx задаЧ п ilcpRyc очOроJt, спсIJIIплъ-
HldI\,пT логопеД{rlоскtltЛt прIIемап4]t IIспрПвIлотсЛ про}IзнОlfl cI]II0 Дофеltт-
ных звуков rI уточняOтсrJ артJ,II(уллJIJI;I I{L{OIoIIIJIKся звукOв. I}ыllаdотка
правlIльIit,IХ apTIIKУ/lf,IIиoIII]Idx HaBыI(cpj ,Iв/IlfOтсЯ шItuЪ ОJЦIi{fuт IIз услоrзlтIi,
обеспоriltваюlJц.lх ycпOl]jl-ICIo рOшOн}I0 пос та ]]ло}II]ых залач .

Споцl,tаьIIо0 BpOI!\r' отводIтся }la разRIIтио фономат}шOского вос-
пр},Iят!Iя и слуховОft гtамгiтl,t' то 0стъ дOтI,1 гIsтся вспушi.Iватъся IJ

р0I]Ъ, РЗзл]lч;lтЬ }I воспроItЗводIтъ отдодьIIIJо звукоDшо элеL,сIIты ре-
чII, заIIоминаl,ъ вос:пр1,1н.гtты.i.t на cilyx пfaTOpi.Ia/t, cpaBHi,IBaTb злуtli11,--
нIIе чукоl:i и собствеrlноl,t рOчI{.

TIlft

ROго

Разв:tтl,tо артI4l(у/]яш],Iонных лIагý,Iков }I

Ilpo]IcXOJ&IT 0дjоRроI\JOIiI{о с разв],1тием

фоti оtlаTI,пo ского восllр]iл-

ёлналI,1за и сIIнтсза звуIiо-
сOстава рOч}1.

УпранtнеiIиfI п звуI(оROМ аIJаал],1з0 и сlIптез0, с опоро;,т,llа четкlIс}
кIIнOстотически0 !I СJi}ГХовы0 ошýru1(-l11цл, в свою очорO,цъ способству-
ют осозНагIноL,ry овпалOнIп0 звуItаl,{i{ "реtiИ. Это trTl',TOe1' бо,,.ьutоо зIiаIIс-
HI,Ic дJ],гI ВI]0,11сIII;л В РOЧIэ IIocl,aBл0IIHIrIX или уточIIснIlых в пго]Iзtiоiliе--
НПИ ЗВУКОВ, ТаКИП1 ОбРаЗОNl, УЛРаЖНе[jI{яl IтI!тOюuш,Iе BBIIJý, анад]Iз I{ t]]IH*
тOз звукового состава слова,помогают нормалIIзоватъ проIJзсс Qiorle-
т,лоOбразован],ш и псдгОтааливаrjт детеlt к освое}II,п0 тра},Iоты.



На всех Э1,:,1]1i)х KoppOHU;lOill]()l,() rrб5lrlcI.1i,t_ll :l;lt(] (]1jJti]lIiii,, i]..ll]]jIjlb-

ног0 прсизноШеi]]1r{ зву]tоЬ сOчOта01,()j{ С paзBlT1'l1(l,Л,Ilt{KIJ],TIi ll .\'r)трзlir)-
11],I0hТ затрудгlенllii в проI{зI]ошен],Iи ()/l()il сло)кI.1о1.0 :]Jty.l(ocлOl,trl\ll]'t) сос.-
таза.

На этапsх окоtlчатепънOIо зпI\)пlIл(..'I]LIя npi)Jll{J1.1,,I.IO1,o пl,,)lll]но,JеI]]iя

fiа}ц[ого I{з I{зУt{аеI.'ilJх Звlrхоо 11 c/l()Jl 1)азл]IчНогО ltl',i/.lio-clol't\l]Oгc сос-
тава IvтaTepllaл кOррекшI,{оIIных yлpa}ltIIOIIlтjt подбирап,J,ся с }ч0l:о}.,i о,ц-

HOBpehieHHo]]O развит,ия дексi'iчOских }I грап,lfuтатlIч()(),(}1х элет\,10Il,]]ор,

п/этlт,
,F J 'L. ,

Уч;tтывая' что Дпя летсji с 0]iP характарны о1,1]лскаOL;ость, Ло*

нj,lЕенная на6,,1к)датедъностъ к языI1ов}.Iп,I ,{-r]Jiения},,1, плозо0 зппо},х:пан]iе

речовогО lilaтepraдa, в cllcTerто' коррекшi,Ioнного обучения пI]0ýс},тот-

ренЫ спешrlальн}Jе yIpaKI-je ниЯ, направ;lсII}ше tja рпзвrIтие iI проiIзво]iъ*

ного запохfiIнанIlя, а такке провOденII0 з cepo,np{I]O за}IriтI,Iя (r:а _Ltl_I5

I,,,И;j. ) д,lлlаl,п,Iческоii па;rзц.

.rOрIл{рование прO}iзi]Oш8нiiя осуцествIUтsтся нэ шнд.iвilý"ппьLьiх
(по:шрупповых) и фроliта;ъljl,iх з!нятиJfх. 0лноврепlеi;но ocyli]OcTn,Lrje:cя

обl.чеlтrIс iJача лаI,,,i грамотLI.

Цеь коррекшиоЕI]ого обучсния по данно}.ry разделу:
- сфорtr,п,tDоватъ у летеii необхсд{iйую готовность к обучOIj;г,о

гра}rоте;

- наrlит} дете}i чlенI{iO ]J пIiсь}/цr.

0буlение грамоте провод{тсrJ на L4атериа]i0 звуков, предвзрi{те]lъ-

}:О ОТРабОтанНЫх В про}Iзношенш{. В систепlе обучения предусI\rтотрOно

0прВJ{елOННое соOТI]етствие Iйe)fiJ[/ и3}п130l,{ыIм звукамi4, {орп,татчп: рOчо-
звуковOг0 анапиза и 0бг]эниет,1 чтеt],:1т0 и письIlгJr.

Валiннтл средствоLI проведенlш рабсты по звуковс}/у, аIlа]i]lзу яв-
ляется особое прошзношеI]и0 слOва с интонаIJ}{онЕы},, выделен!IO}d в неiи

ка)rдого звука. Это прием д,IIIIтелъIJого Ероизшесе}IIIя гласIIшх, соFIорны;

*"ъ-ъ*



r lTrT ,|l!,1,il{],l1 f ,,, n, j}, liCB, .1,1 iiilt) l.])()l\,,li:oe ilc,Цii()l i{li-;rт{)0 Il!)С)};Зtl Ct,i}li]l,:, :.'.,:;]-.,\:,'|.l l,}tll ,l.,./,\ t}

}II;I),, IiliI]i, til.],{X ]].,y,]{ai]. i] ,гi.l,{IIi. ()JlJ"tJэ.,,iil ./,i,j,il])O[:.]I]i:::|"q 1],i,..i:_,-, .:,j., i

l]I,iП,)J|il.rlцr1, O}riteIITIIpO]roTtI]y|i) фуI]кtI;;к) - p()(iijlI()li, ЛI)ОjIЗi-]оJ_rJ r1,1 ]l:J, J,,]I:

б:,: оdс:.lti,,,1цз1 cI,c) coc,;,:]Il. Схопrа з]]уfiоL](.r],() COCTirR! gл9iiii T:i,;1 Ilr,,o,,,,,-

леI,]}tII зL}уковоI,о aIiajlllзir зilпоJiIIяOтся {лt;IliI](ап,пI здN]€стIiтO,а!\1iI зfllr,-

кс, . l]pocTpaHcTBeI],"Io0 I)псполо)liен}I0 фиtltоtt на схеNтo п/iолеji;Iilу(]т Ltrj0-

i\{eHHyl0 посJlOдоватеIБ}Iость звуков в слов0. 0чOнI) постL]пеi]i]с осу-

щOстI}ляt]тся услокш0}Il{0 структуры анал!Iз1,IруOмых, спов. 0бученitо

способу чтеI"IIIJ] прf{Iчlого спога проводп{тся с поI\лошlъю пособIIя, прOл-

стаI]лJ]к]щего карточку с двуIчlл квпдрэтtlшш{ отвOрстияI\,ти. lз первыiт

квалtr]ат вставлJ]ется соI,ласIIая буква, IiOрOз второЙ протriгllвэетсr{

ПоЛосКа с гласtIi,IN,t}I СiУtttlаппt.


