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1. Пояснительная записка
 Актуальность программы.

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. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Звуковичок»  (далее  -  Программа)
имеет  социально-гуманитарную  направленность,  реализуется  за  рамками  ООП  ДО,
направлена  на  оказание  логопедической  помощи  дошкольникам,  имеющим  нарушение
звукопроизношения  с  фонематическими нарушениями речи,  а  также  на  организацию их
свободного времени.

Цель  Программы:  коррекция  нарушений  звукопроизношения  и  недостатков  в
формировании фонематической стороны речи у детей с 4-7 лет.

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. 
• Создание  предпосылок  (лингвистических,  психологических)  к  полноценному

усвоению общеобразовательной  программы по  русскому  языку  в  школе,  профилактика
психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.
• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания

в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.
• Профилактика нарушений письменной 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. 
Программа опирается на следующие принципы:
•   системности;
•   комплексности;
•   деятельностный;
•  онтогенетический;
•  обходного пути;
•  общедидактические  (наглядности,  доступности,  индивидуального  подхода,
сознательности). 
Материально- технические условия для реализации Программы.
Для организации работы по Программе созданы следующие условия:
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-Логопедический кабинет;
- Зеркало настенное
- Индивидуальные зеркала (15 шт)
- логопедические зонды
- ноутбук
- ИКТ материалы (интерактивные игры, видеоуроки)
- методический материал для автоматизации и дифференциации звуков.

2. Планируемые результаты освоения Программы.
Целенаправленная  работа  по  коррекции  звукопроизношения  и  развитию

фонематического восприятия позволит достичь следующих результатов, дети научатся:
 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.

3. Учебный план.
Работа  по  коррекции  звукопроизношения  начинается  с  октября  по  апрель,  после

завершения  обследования.  Ее  продолжительность  во  многом  обусловлена
индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность использования
блоков.

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2  академических
часа  в  неделю  на  протяжении  того  времени,  которое  необходимо  для  коррекции
звукопроизношения,  исходя  из  индивидуальных  особенностей  ребёнка  и  структуры  его
дефекта (9 – 42 занятий).

    Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20-42 занятие
от 2-3 академических часа в неделю.

4. Методика проведения занятий.
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, 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
В середине занятия проводят физкультминутку. 
Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных

особенностей детей. 
Наиболее  выигрышным  видом  сотрудничества  с  ребенком  дошкольного

возраста является игра.  В связи с этим в программе предусмотрены  методические
рекомендации к проведению занятий ,  включающие в себя разнообразные игры в
качестве основы логопедической работы на занятии. 

Виды игровых занятий.
I. К нам пришел гость:
1)  он  хочет  посмотреть  и  послушать,  что  ребенок  умеет  делать  и  как  умеет

произносить;
2)  гость  не умеет делать  артикуляционную гимнастику или произносить  правильно

звук и просит его научить;
3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их выполнить.
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В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания.
II. Идем в гости 
В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему приходится

преодолевать различные препятствия, выполняя задания логопеда или встреченных в пути
персонажей (оборудовать и провести такое занятие можно как настольный театр).

III. Мы пришли в гости:
1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем делать;
2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться.
IV.Посылка
Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен сразу или его

имя выясняется  в ходе занятия.  Разбирая посылку (игрушки,  картинки,  карточки и т.д.),
ребенок выполняет приготовленные для него отправителем задания.

V. План
Ребенку  предлагается  план,  согласно  которому  в  кабинете  находятся  конверты  с

заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет приготовленные для него
задания.  План  может  подсказать  ребенку  порядок  их  выполнения  (например,  «Сначала
выполни задание из синего конверта, потом из зеленого…» или «Это задание предложила
белка, а кто готовит следующее – посмотри по плану»).

VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад»)
Ребенку  предлагается  рисованная  карта  (можно  использовать  готовую  настольно-

печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому, обозначая при этом свой путь
фишкой (хорошо использовать игрушки от киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания,
преодолевая преграды. Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а
может растянуться на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз.

VII. Поле чудес.
Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено слово. Чтобы

перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно выполнить задание логопеда. После
того как все слово будет раскрыто, ребенок сам или с помощью логопеда читает его. Как
вариант,  это  может  быть  какой-нибудь  персонаж,  имя  которого  нужно  отгадать.  Когда
ребенок прочитает имя, логопед выставляет картинку с его изображением или игрушку.

VIII. Стройплощадка.
Ребенок  из  деталей  конструктора  или  частей  разрезной  строит  дом  (детский  сад,

школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить каждый элемент постройки
или получить  нужную деталь  конструктора,  часть  картинки,  ребенок выполняет  задание
логопеда. Постройка не должна быть сложной, а количество деталей должно быть таковым,
чтобы ребенок уложился в отведенное для занятия время (например, домик может быть из
нескольких  кубиков  и  готовой  крыши,  а  картинку  можно  предложить  из  шести-девяти
деталей, в зависимости от возраста ребенка).

IX. Проявляющаяся картинка.
Перед  ребенком  на  столе  изображением  вниз  лежит  разрезная  картинка.  После

каждого  выполненного  задания  части  картинки  переворачиваются,  постепенно  проявляя
изображение. Это может быть подарок для ребенка (изображение цветка, игрушки и др.)
или портрет персонажа, который и приготовил все задания.

X. Цирк.
Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки)  не просто выступают в

цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно помогает: например, жонглер
ловит  мячи с  заданным звуком;  а  попугай  передразнивает,  повторяя  слова;  умный слон
топает столько раз, сколько слогов в слове и т.п.

XI. Занятие- сказка.
В ходе рассказывания  и наглядной демонстрации хорошо знакомой ребенку сказки

логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные задания (замесить вместе с
бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по дорожке, перехитрить лису и т.д.). 

На  таком  занятии  может  быть  использована  и  авторская  сказка,  которую  логопед
придумывает  сам и  разыгрывает  вместе  с  ребенком с  помощью картинок  или  игрушек.
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Ребенок  не  только  смотрит  и  слушает,  но  и  является  активным  участником  сказки,
выполняя предложенные логопедом задания.
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. 
Блок I «Коррекция звукопроизношения».

Учитывая  специфику  нарушений  устной  речи,  планирование  работы  делится  на
следующие этапы:
I этап – Подготовительный (3-6 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 (6-36 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`].
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:
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- 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  индивидуальными
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.
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;
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- 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].

5.Рабочая программа.
Перспективный план работы с детьми.

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)

3-6

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

6 - 36

Итого: 9 - 42
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Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи».

Темы
Кол.
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 

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,  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.
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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

4-8 Собственно дифференциация фонем
- выделение звука на фоне слова;
- различение слов квазиомонимов при их слуховом
восприятии  и  назывании  (обозначении)  явления
действительности;
-  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 20-42
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6. Оценочные и методические материалы.
Для того чтобы решить  поставленную цель  необходимо произвести  тщательный

анализ  занимающейся  группы  детей  по  речевому  развитию,   по  состоянию  их
артикуляционного  аппарата,  сформированности  фонематического  слуха  и  восприятия,
связной речи, общей и мелкой моторики  в начале курса занятий и в его конце, констатируя
произошедшие изменения. 

Эти  данные  оформляются  в  таблицы.  (  Уровень  сформированности  мелкой
моторики;  уровень  сформированности  артикуляционного  аппарата;  уровень
сформированности  фонематического  слуха  и  фонематического  восприятия;  уровень
сформированности связной речи).

Диагностика состояния мелкой моторики для младшего дошкольного возраста.
Уровень развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста можно 
определить с помощью следующих заданий:

Задание № 1
 Выполнение по зрительному образцу: 
· соединяй 1 и 2 пальцы в кольцо - "O-KEY"
· пальцы сжаты в кулак, 2 и 3 пальцы вытянуты - "зайчик"
· 2 и 3 пальцы - "коза-дереза"
То же левой рукой.

Задание №2
Выполнение по тактильному образцу с выключением зрительного анализатора: 
· с закрытыми глазами задать своей рукой "зайчика" и "козу"
· открыть глаза - повтор движений. 

Задание №3
 Перенос позы с выключением зрительного анализатора: 
· Взрослый делает позу на левой руке, ребенок повторяет на правой и наоборот ("зайчик" и 
"коза"). 

Оценка результатов с точки зрения психологии.
1) Ребенок не может найти нужный набор движений (перебирает пальцы, помогает другой 
рукой, ошибается) 
Оценка: нарушение  кинестетического  праксиса, левая рука - правое полушарие правая 
рука или обе - теменная. 
2) Ребенок неправильно располагает позу в пространстве, воспроизводит позу зеркально. 
Оценка: нарушение зрительно-пространственной организации движения.
3) Ребенок воспроизводит позу только правого указательного пальца, левого - игнорирует. 
Оценка: односторонняя пространственная агнозия. 
4) С трудом переключается на новую позу, повторяет одно из предыдущих движений. 
Оценка: инертность движений (лобные доли). 
5) Не может воспроизвести позу, заданную на другой руке. (Справа налево - теменные 
отделы левого полушария; слева направо - правое полушарие).
Оценка: нарушение кинестетической основы движения
 
Оценка результата
     ( + ) -  0 баллов  – ребенок не справился с заданием.
    ( - ) -  0,5 баллов  - ребенок справился с помощью взрослого.
    ( =) – 1 балл – ребенок справился с заданием.
                 
   Ученые Н.О.  Озерецкий и Н.И.  Гуревич в  своей книге  «Психомоторика»  предложили
диагностические  методики  оценки  психомоторного  развития  дошкольников,  которые
просты  в  применении,  информативны  по  содержанию  и,  как  свидетельствует  их  долгая
проверка  временем,  достоверны. 
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Задания для детей  3 - 4 лет.
1.  Пальчик с носиком здороваются. 

После предварительного показа задания ребенку предлагается закрыть глаза и коснуться 
указательным пальцем правой руки: а) кончика носа; б) мочки левого уха. 
Задание повторяется в той же последовательности другой рукой.

Оценка-вывод  .     Правильно выполненное задание - норма; если ребенок допускает 
неточности (дотрагивается до середины или верхней части носа, уха), это свидетельствует о 
незрелости его координационных механизмов и несоответствии возрастной норме.

2.  Уложи монеты в коробку.
На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой

 на расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, пуговиц) 
диаметром 2 см. По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно быстрее все 
монеты по одной в коробку. 
Задание выполняется поочередно левой и правой рукой.

Оценка-вывод.   Нормой считается правильность и время выполнения: для  ведущей
руки - 15 секунд, для другой – 20 секунд.

3.  Нарисуй пальцами кружочки.
В течение 10 секунд указательными пальцами горизонтально вытянутых вперед рук ребенок
должен описывать в воздухе одинаковые круги любого размера (руки движутся в 
противоположных направлениях).

Оценка-вывод  .   Задание не выполнено, если ребенок вращает руками одновременно в 
одну сторону или описывает круги разной величины.

4.  Давай поздороваемся  (задание на оценку механизмов автоматизации 
движений ведущей руки). 
Взрослый предлагает ребенку протянуть: а) левую руку для приветствия – «поздороваемся» 
6) сначала правую руку, потом левую, обе руки.

Оценка-вывод  .     Если ребенок справился с «приветствием» - это норма. На низкий 
уровень коррекции произвольных действий указывают лишние движения: ребенок сжимает 
кисть противоположной руки; приподнимает плечи; открывает рот и т.п.

Задание для детей 4 – 5 лет.
1 блок.

Упражнения на повторение фигур из пальцев
 

 «Петушок» (ладонь  вверх,  указательный  палец  упирается  на  большой,  остальные
пальцы растопырены и подняты вверх);

 «Зайчик» (вытянуть  вверх средний и указательный пальцы, при этом безымянный
палец и мизинец прижать большим пальцем к ладони);

 «Флажок» (четыре  пальца  –  указательный,  средний,  безымянный  и  мизинец  –
вместе, а большой палец опущен вниз, тыльная сторона ладони к себе);

 «Вилка» (вытянуть  вверх  три  пальца  –  указательный,  средний  и  безымянный  –
расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на ладони).

 Все упражнения выполняются после показа.  При выполнении сложных фигурок   можно
помогать   ребёнку  принять  правильную  позицию  пальцев.  Далее  ребёнок  действует
самостоятельно.

2 блок.
Упражнения на дорисовывание

 Дорисуй прямую линию;
 Дорисуй волнистую линию;
 Дорисуй ломаную линию (заборчик).

 При выполнении этих упражнений, в начале года, обращается внимание,  на то, как 
ребёнок держит карандаш, в какой руке, как он продолжает линию карандашом: с нажимом 
или без нажима, линия тонкая, прерывистая, широкая.
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3 блок.
Работа с бумагой

 Вырезание ножницами (выявляем, как у ребёнка сформирована координация 
движений рук);

 Сгибание листа бумаги пополам (выявляем содружество обеих рук в работе).
  

4 блок.
Упражнения на координацию движений.

«Ладонь, кулак, ребро» - вначале показываем детям, как выполнить это упражнение
вместе с нами. Когда ребёнок запомнит последовательность, он выполняет упражнение под
счёт 1, 2, 3;

Посолим капусту. Посолим суп (ребёнок как бы растирает комочек соли);
Катание шарика.

Методика  проведения обследования  развития мелкой моторики.
(+) – 1 балл – с заданием справился;
(-) – 0 баллов – с заданием не справился;
(=) – 0,5 баллов – справился с помощью взрослого;
2   -  балла и ниже – низкий уровень;
2-2,5 баллов – средний уровень;
3-4 баллов – высокий уровень;
 
2 балла и ниже (низкий уровень) 
– У таких детей мелкая моторика очень отстаёт от возрастной нормы. Движения скованные,
содружество  пальцев,  ловкость  не  наблюдаются.  Координация  движений  рук  нарушена.
Дети  затрудняются  выполнять  работу  с  ножницами;  сгибать  лист  пополам;  не  умеют
держать  правильно  карандаш,  линии  при  рисовании  прерывистые,  ломаные.  Нарушена
общая  координация  движений,  их  целенаправленность,  точность.  Дети  затрудняются  в
подражательных движениях, в выполнении действий по образцу,  упускают их элементы.
 
2-2,5 баллов (средний уровень) 
– У детей общая и мелкая моторика развита достаточно хорошо. Но бывает, что дети 
испытывают не большие трудности при быстрой смене упражнений из пальчиков, при 
вырезании, конструировании из бумаги.

3-4 балла (высокий уровень) 
– У детей общая и мелкая моторика сформированы хорошо. Хорошо развита отчётливость и
координация  движений.  Движения  пальцев  и  кистей  рук  точные,  ловкие,  со  всеми
заданиями справляются быстро и легко.
Оригинальный  «пальцевый»  тест  был  предложен  в  конце  90-х  годов  исследователем  –
врачом   A.M. Мустафиным для определения «бюджета способностей» ребенка. В чем его
суть? Ребенка старше 4-5 лет просят скрестить безымянный палец с мизинцем. «Чем больше
безымянный  палец  охватывает  мизинец,  тем  выше  «бюджет»  мозга...  Так  как  этому
движению ребенок не обучался, то оно является элементарным творческим двигательным
актом», - пишет A.M. Мустафин.    
  На  Западе  распространен  более  простой  способ  диагностики  по  руке,  выявляющий 
сформированность пальцевой координации, без которой невозможно обучение красивому
письму. Возьмите одну руку ребенка в свою, обязательно загородив ее своим телом или
экраном с отверстием для кисти,  и дотрагивайтесь до его пальцев. Попросите на второй
руке  вытягивать  такой  же  палец,  который  вы  трогаете.  Если  координация  в  норме,  то
трехлетний  ребенок  правильно  определит  большой  палец,  а  шестилетний  -  большой,
указательный и мизинец.  Средний и безымянный пальцы определят только дети с очень
хорошей координацией.
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 Диагностика  уровня сформированности  моторики  артикуляционного аппарата
(уровень владения, предпосылки усвоения артикуляционных упражнений)

№ Критерии оценки Н/года К/года баллы

Возможность организации специального обследования -

1 Не воспринимает предъявляемые действия; 0

2 Зрительно воспринимает предъявляемые движения, 

повторить их не пытается или проявляет негативизм;

2

3 Зрительно воспринимает, пытается повторить, но безуспешно; 2

4 Пытается повторить статическое упражнение , 

но позу не удерживает достаточное время для уточнения;

2

5 Выполняет некоторые движения по подражанию успешно; 2

6 Выполняет движения губами самостоятельно, продуктивно
использует помощь; после обучения успешно усваивает упр.

2

7 Выполняет движения языком вперед - назад самостоятельно, 
продуктивно использует помощь; после обучения успешно 
усваивает упр.

2

8 Выполняет движения языком влево-вправо самостоятельно, 
продуктивно использует помощь; после обучения успешно 
усваивает упр.

2

9 Выполняет движения языком вверх-вниз самостоятельно, 
продуктивно использует помощь; после обучения успешно 
усваивает упр.

2

10 Выполняет серии движений языком самостоятельно, продуктивно 
использует помощь; после обучения успешно усваивает упр.

2

11 Выполняет тонкодифференцированные движения языком, 2
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Продуктивно использует помощь; после обуч. успешно усваивает 
упр.

Итого всего баллов 20

Произвольные движения губ: Закусить нижнюю губу_____ 
Открыть / Закрыть рот_______ «поцелуй» _______«улыбка»_______ «трубочка – улыбка 
(с2.5 л)____ 
Произвольные движения языка (по показу/слову взрослого)
Высовывание языка________ Убирание его назад________ Подъём на верхн. губу________ ,
«блинчик»_________, «часики» ________ «лошадка»___________

Диагностика сформированности фонематического слуха у детей.

№ 

п\п Задание Критерии оценки
1. Узнавание неречевых звуков

Цель:  выявить  у  детей  умение  узнавать  неречевые
звуки.
1. Инструкция:  «Слушай внимательно и скажи или

покажи, что звучит».
Детям предлагается определить на слух, какой из
инструментов  звучит:  бубен,  погремушка,
колокольчик.

2. Инструкция: «Внимательно послушай и определи,
что звучало».

3. Инструкция: «Скажи или покажи».
-Что шумит?
- Что гудит?
-Кто смеется?
- Что звучит?
- Что шуршит?
Логопед  для  исследования  предлагает  игры  с
музыкальными  инструментами,  разного  вида
коробочки  (металлическую,  пластмассовую,
деревянную,  стеклянную),  при  простукивание  о
которые  можно  услышать  разные  звуки;  также
ребенку  показывают  знакомые  ему  предметы
(карандаш, ножницы, чашку с водой и пустую чашку,
бумагу),  и  без  зрительной  опоры  ребенку
предлагается  определить,  что  он  услышит,  и
рассказать о действиях взрослого как можно полнее. 
4. Инструкция: «Я спрячу игрушку, а ты ее будешь

искать.  Если  ты  будешь  близко,  то  барабан
заиграет громко, если далеко – тихо»

5. Инструкция:  «Я  закрою  зайцев,  а  ты  угадай,  у
какого  зайца  играл  барабан.  У  большого  зайца
барабан играет громко, а у маленького тихо»

6. Инструкция:  «Посмотри  на  игрушки  и  запомни,
как они звучат. Сейчас я закрою их, а ты отгадай,
какая игрушка издавала звук». 

4 балла – точное выполнение
задания
3 балла – допускает негрубые
ошибки
2  балла  –  выполнил  0,5
задания верно
1  балл  –  более  0,5  задания
выполнено неверно
0  –  отказ  или  невыполнение
задания
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2. Различение высоты, силы, тембра голоса 
Цель: исследовать у детей умение различать высоту,
силу, тембр голоса на материале одинаковых звуков,
сочетаний слов и фраз.
1.Инструкция: «Отвернись и догадайся, кто из детей
тебя позвал».
Ребенка зовут по имени – 4 раза (каждый раз другой
человек)
Произносят  короткое  (ау)  –  4  раза  (каждый  раз
другой человек).
2.Инструкция: «Внимательно послушай и угадай, кто
так кричит, подними нужную картинку»:
— кошка — котенок; мяу (низко)     мяу (высоко)
— свинья  — поросенок;  хрю  (низко)          хрю
(высоко)
— коза — козленок; мэ (низко)         мэ (высоко)
— корова — теленок му (низко)        му (высоко)
Логопед  раздает  детям  картинки  с  изображениями
животных  —  взрослых  и  детенышей.  Дети,
ориентируясь  на  характер  звукоподражания  и
одновременно  на  высоту  голоса,  должны  поднять
соответствующие  картинки.  Каждое
звукоподражание  звучит  то  низким,  то  высоким
голосом.
3.Инструкция:  «Послушай,  как  мяукают  котята,
белый близко, а черный далеко». (Логопед за ширмой
имитирует  голоса.)  «Скажи,  покажи,  какой  котенок
близко, а какой далеко?»
Мяу (громко) — белый;
Мяу (тихо) — черный.
4. Инструкция: «Послушай, как лает собака и щенок.
(Логопед  за  ширмой  имитирует  голоса  животных.)
Покажи, скажи, кто лаял».
Ав (низко) — собака;
Ав (высоко) — щенок.
5.  Инструкция:  «Послушай и угадай,  какой медведь
из  сказки  «Три  медведя»  говорит».  Логопед
произносит  фразы то  очень  низким,  то  средним  по
высоте, то высоким голосом.
— Кто спал на моей кровати? (низко)
— Кто ел из моей миски? (средне)
— Кто сидел на моем стуле? (высоко)

4 балла – точное выполнение
задания
3 балла – допускает негрубые
ошибки
2  балла  –  выполнил  0,5
задания верно
1  балл  –  более  0,5  задания
выполнено неверно
0  –  отказ  или  невыполнение
задания

3 Различение слов, близких по звуковому составу
Цель: Изучение навыков различения слов близких по
звуковому составу.
1. Инструкция: «Если я неправильно назову картинку,
хлопни в ладоши, если правильно — не хлопай»:
шляпа, сляпа, шьяпа, фляпа, шляпа;
баман, панан, банан, ваван, баван; 
танки, фанки, шанки, танки, сянки; 
витанин, митавин, фитамин, витамин; 
бумага, тумага, пумага, бумага, бумака, бубака;
альбом, айбом, яньбом, альмом, альном;
птинец, пченец, птенесь, тинеть, птенец, птинеч; 

4 балла – точное выполнение
задания
3 балла – допускает негрубые
ошибки
2  балла  –  выполнил  0,5
задания верно
1  балл  –  более  0,5  задания
выполнено неверно
0  –  отказ  или  невыполнение
задания
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квекта, кветка, клетка, клетта, тлетка 
         Логопед показывает детям картинку и четко
называет  изображение,  дети,  ориентируясь  на
картинку, должны опознать образец на слух из ряда
искаженных вариантов данного слова.
2. Инструкция: «Покажи, где, например, лук — люк».
(Исследование  проводится  с  использованием
картинок на слова-квазиомонимы)
[п - б, п’- б’]: почка - бочка, пашня — башня, порт —
борт, пил — бил;
[т - д, т’ - д’]: тачка — дачка, тоска — доска, подушка
— кадушка, тина - Дина;
[к - г, к’ - г’]: класс — глаз, кора — гора, калька —
галька, кит — гид, крот — грот;
[ф - в]: Фаня — Ваня, сова — софа;
[л - в, л’ - в’]: лоск — воск, лодка — водка, ленок —
венок;
[л - и, л’ - й]: галка — гайка, стол — стой, галька —
гайка;
[р - л]: рожки — ложки;
[р - л]: роза — лоза, храм — хлам, репка — лепка,
Марина - малина;
[с - з]: суп — зуб, сайка — зайка, росы — розы, коса
— коза;
[с - ц]: свет — цвет, лиса - лица;
[ш - ж]: шар — жар, Луша — лужа;
[ч - щ]: челка — щелка, плач - плащ, дочь – дождь;
[ч - ш]: чурка — Шурка, кочка — кошка;
[ч - т’]: челка - телка, печка - Петька, речка — редька;
[с - ш]: каска - кашка, мыс - мышь, ус - уж;
[с - ж]: сук — жук, сыр — жир, усы — уши;
[с - щ]: лес — лещ, плюс — плющ;
[с - ч]: сайка - чайка, нос - ночь;
[з - ж]: роза — рожа, луза — лужа; 
[м — м’]: Мишка — мышка; 
[л — л’]: ел — ель, Юля — юла.
      Этот прием выявляет выраженные недостатки
фонематического слуха.
       Примечание:  слова,  сложные  по  семантике,
используются  для  обследования  только  после
уточнения  их  значения  и  наличия  их  в  пассивной
речи. Используются разные способы семантизации:
1.  Наглядно-действенный способ -  объясняют слова
посредством  показа  изображения  предмета  или
действия.
 2.  Словесно-контекстньий  способ  -  объясняют  с
помощью  синонимов,  словосочетаний,  в
предложениях.
3.  Смешанный  способ  —  объясняют  с  помощью
показа  изображений  и  включения  этого  слова  в
контекст, доступный возрасту детей
3.  Инструкция:  «Одинаковые  слова  или  разные?
Объясни их значение».
Тень  — день,  удочка  — уточка,  мышка  — мишка,
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коса — коза, дочка — точка, щенок — сынок, рак —
лак.
4.  Инструкция:  «Посмотри на  картинки.  Я их  буду
называть,  а  ты  эти  картинки  раскладывай  в  том
порядке, в котором я их буду называть».
      Лексический материал: мак, рак, бак, лак, сок, сук,
дом, ком, лом, сом, коза, коса, лужи, лыжи.
5.  Инструкция:  «Посмотри  на  картинки  у  себя  на
парте  и  на  доске.  Ты  должен  подставить  свою
картинку к той, название которой звучит похоже»
Предметные  картинки:  ком,  дом,  сук,  лук,  ветка,
клетка, каток, платок, горка, корка.
    Эти  пробы  выявляют  недостаточность
акустического  анализа,  слабость  слухоречевой
памяти,  а  также  трудности  семантической
дифференциации слов.

4 Дифференциации слогов
Цель:  Определить  способность  дифференцировать
звуки  по  противопоставлениям:  звонкость  —
глухость,  твердость  —  мягкость,  свистящие  —
шипящие и т.д.
1.  Инструкция:  «Покажи  кружок,  когда  услышишь
новый слог».
на—на—на—па
ка—ка—га—ка
2.  Инструкция:  «Послушай  слоги  и  скажи  какой
лишний».
     Лексический материал: на-на-на-па; па-ба-па-па;
ка-ка-га-ка.
3. Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за
мной слоги как можно точнее». (Логопед произносит
слоги, закрывая рот экраном.)
да-та-да

та-да-та

са-ша-са

ша-са-ша

жа-ша-жа

ша-жа-ша

ра-ла-ра

ба-па-ба

па-ба-па

за-са-за

са-за-са

ча-тя-ча

тя-ча-тя

ла-ра-ла

ка-ка-га

ка-га-ка

ца-са-ца

са-ца-са

ща-ча-ща

ча-ща-ча

Примечание:  1.  Предлагают  слоги,  в  которых
используются  звуки,  правильно  произносимые  и
автоматизированные в речи ребенка.
2.  Если  ребенку  недоступно  задание  воспроизвести
серию из трех слогов или оно вызывает выраженные
трудности,  что  может  быть  связано  со  снижением
слуховой  памяти  на  ряд,  то  можно  предложить
задания, состоящие из двух слогов. Особое внимание
следует  уделить  персеверации,  когда  ребенок  не
может переключиться с одного звука на другой.
4. Инструкция: «Когда я назову одинаковые слоги, ты

4 балла – точное выполнение
задания
3 балла – допускает негрубые
ошибки
2  балла  –  выполнил  0,5
задания верно
1  балл  –  более  0,5  задания
выполнено неверно
0  –  отказ  или  невыполнение
задания
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хлопнешь, если разные, то топнешь».
Лексический материал:  па—да,  па—па,  ка—га,  га—
га, фа—ва.

5 Дифференциация фонем
Цели:  1.  Исследование  навыков  дифференциации
фонем.
2.  Проверка  готовности  к  формированию звукового
анализа.
1.  Инструкция:  «Я  произнесу  звук,  а  ты  подними
нужную картинку».
      Дети, опираясь на предъявленный образец (поезд
гудит — у-у-у, девочка плачет — а-а-а, птичка поет
— и-и-и, корова мычит — м-м-м, молоток стучит —
т-т-т,  ветер  воет  —  в-в-в  и  т.д.)  должны  поднять
соответствующие картинки, которые логопед раздает
заранее.
У — поезд                                     Т — молоток
А — ребенок                                 В — ветер
И — птичка                                   З — комар 
М—корова                                    Э—жук
2. Инструкция: «Хлопни, когда услышишь звук «А».
Логопед произносит группу гласных звуков — [а, о,
у, и, ы, а, э].
3.  Инструкция:  «Подними  красный  кружок,  когда
услышишь звук А».
(Зеленый кружок — звук [и], желтый кружок — звук
[у].)
Логопед повторяет группу гласных звуков — [а, у, и,
ы, а, э, и; а, у, и, у, а, и, и, а, у, и].
4. Инструкция: «Хлопни, когда услышишь звук «м».
Логопед произносит группу согласных звуков — [н,
п, м, т, к, м, н, к].
5. Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за
мной»:

- ао, уа, аи,ио
     - аиу, иао, уао, оиы
     - аоуи, иоуа, иыоу, аоыу
    Это  задание  позволяет  оценить  как  серийную
организацию речевых движений,  так  и  особенности
фонематического слуха.

6. Инструкция: «Подними руку,  если слышишь
звук»

Различение  исследуемого  звука  среди  других
речевых  звуков.

[ш]: [с, ш, ц, ч, ш, щ]
[щ]: [ш, с’, щ, ч, ц, щ];
[ц]: [т, с’, ц, т’, ш, ц];
[ч]: [ч, ш, т’, ч, с’, ч];
[с]: [с, с’, ж, ц, с, ч]

4 балла – точное выполнение
задания
3 балла – допускает негрубые
ошибки
2  балла  –  выполнил  0,5
задания верно
1  балл  –  более  0,5  задания
выполнено неверно
0  –  отказ  или  невыполнение
задания

6 7. Навыки элементарного звукового анализа
 Цель:  Исследование  умений  и  навыков
выполнения

элементарного звукового анализа.
1.  Инструкция:  «Положи столько  кружков,  сколько

4 балла – точное выполнение
задания
3 балла – допускает негрубые
ошибки
2  балла  –  выполнил  0,5
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звуков я произнесла»:
а                            ау                           иоа
2.  Инструкция:  «Положи  на  стол  кружок,  когда
услышишь  звук  «м»  (мычание  теленка);  положи
треугольник, когда услышишь звук «р» (моторчик)»:
мышь,  комар,  доска,  окно,  рама,  дом,  рыба,  дрова,
стол, шар.
3. Инструкция: «Подними кружок, когда услышишь в
слове  звук  «а»,  подними  квадрат,  когда  услышишь
звук  «о»,  подними  треугольник,  когда  услышишь
звук «у»:
Аня, аист, осы, утка, Оля, Инна, улица.
4. Инструкция: «Сколько я назову звуков, столько ты
выложишь кружков»:
а, ауи, иуа, ау.
5.  Инструкция:  «Разложи картинки на две кучки.  В
одной слова, которые заканчиваются на звук «т», а в
другой — на звук «к».
Предметные картинки:  веник,  танк,  рот,  зонт,  кнут,
паук.
6.  Инструкция:  «Я  буду  показывать  и  называть
картинку не целиком, а ты будешь произносить это
слово целиком».
Предметные  картинки:  веник,  танк,  рот,  кот,  паук,
сок, самолет, бегемот.
тан-                                       ро-
пау-                                       ко-
вени-                                    самоле-
8. Инструкция: «Назови первый звук в слове»:

аист                  Иван                    утка
арбуз                Илья                    улитка
альбом             иголка                 улица
8. Инструкция: «Придумай 2 слова на звуки: «а, у, и».
9. Инструкция: «Назови первый звук в слове»:
малина                  волны                    капуста
молоко                  вафли                    кошка
10. Инструкция «Назови первый и последний звуки в
слове»:
иголка                избушка
улица                 осы
ослики               антилопа
избушка
      Примечание
1. Задания по исследованию навыков элементарного
звукового  анализа  позволяют  обследовать  более
высокую  ступень,  т.е.  фонематическое  восприятие,
которое  включает  в  себя  умственные  операции  по
анализу звукового состава слов.
2. В случае необходимости объясняют значения слов,
которые  используют  в  лексическом  материале,  т.е.
проводят семантизацию.

задания верно
1  балл  –  более  0,5  задания
выполнено неверно
0  –  отказ  или  невыполнение
задания
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