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Задачи 1-го этапа: 

• развить у детей понимание отдельных простых просьб, 

обращений к нему; 

• учить предметным действиям, пониманию сопровож-

дающей эти действия речи; 

• учить соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением; 

• формировать интерес к игрушкам и игре, учить игровым 

действиям; 

• вызвать подражательную речевую деятельность детей в 

форме любых звуковых проявлений; 

• учить детей выражать желания словесно, однословным 

или двухсловным несинтаксированным предложением. 
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Подготовительный этап. 
Развитие понимания речи, слухоречевой памяти и внимания. 

Рассмотри картинки. Покажи (или закрой фишкой) 

такого же мишку, как в рамке. Или. Закрой 

фишками двух одинаковых мишек.  
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Рассмотри картинки. Покажи (закрой фишкой) 

такую же башню, как в рамке. Построй такую же 

башню, как в рамке. 
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Покажи\закрой фишками только животных. 
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Покажи, какая  кошка спит, сидит, ловит, ест, 

прыгает. И т. д.  6 
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Артикуляционная гимнастика с опорой на картинки 

(ребѐнок  улыбается, надувает щѐки, показывает язык и т. д.). 
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Ребѐнок раскрывает широко рот – ААА, губы трубочкой – 

УУУ, губы овалом – ООО, губы улыбнулся – ИИИ 
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СИМВОЛЫ ЗВУКОВ 
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Нажимаем кнопочки и произносим звук А-а-а.  Затем читаем стихотворение и отстукиваем 

стихотворение по слогам, слегка растягивая ударный слог 
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Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч.                 

 (Агния Барто) 
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РАБОТА НАД ДЫХАНИЕМ 
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Отрабатываем звукоподражания 

из двух звуков.  
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ДУ-ДУ ГА-ГА БЕ-БЕ 



Слоговые дорожки 
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Отрабатываем звукоподражания 

из трѐх звуков  
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КВА-КВА КАП-КАП ТУК-ТУК 
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Развитие мелкой моторики.  
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Сенсорное развитие.  
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Работа над слоговой структурой слова 
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                   Травкина Ж.А. Раз словечко, два словечко. 1 класс слоговой структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИПА  

НЕБО 

РЕКА ВОДА  

ДЕТИ: НАДЯ, ПЕТЯ, АНЯ, ВАСЯ  

УХА  

ДЯДЯ ФЕДЯ  

ОСА  

ПОНИ  

БОТЫ  



Слова объединяются союзом И в 
первые фразы. 
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ПАПА И МАМА МУКА И ВОДА 



Строятся первые предложения с глаголами 
повелительного наклонения  

(лежи, иди, беги, кати, гуди, туши, неси) 
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Образование множественного 
числа существительных 
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СОВА - СОВЫ 

МУХА - МУХИ 



К существительным присоединяются 
слова ВОТ, ЭТО, ТУТ  
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Отрабатываем винительный падеж с окончанием –У  
(дай лису, вижу лису, на лису).  
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НА ЛИСУ 
ВИЖУ ЛИСУ 

ДАЙ ЛИСУ 



Словосочетания со словами    
«иди», «сиди», «лети»  
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МУХА, ЛЕТИ. 

ВАСЯ, СИДИ. 

ВАНЯ, ИДИ. 



Формирование фраз по вопросам: 

«Чей?», «Чья?» 
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ПАПИНА МАШИНА. ПАПИНА ГИТАРА. И Т. Д. 



Формирование фразы с союзом У. 

40 

У ДИМЫ МАШИНА. У ЛИСЫ ЛИСЯТА. 



Формирование родительного 
падежа существительных.  
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НЕТ  
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Учим детей подбирать названия предметов к 

названным действиям.  
Кто идёт? Кто стоит? Кто сидит? Кто бежит? 

Кто прыгает и т.д.  



Формирование двусоставного простого предложения. Коты 
лежат. Коты бегут. Собаки плывут (хорошо использовать 
пособие Т. Н. Новиковой-Иванцовой «От слова к фразе»). 
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Учим детей произносить простые 
чистоговорки из слов 1-9 классов ССС. 
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Учим детей составлять предложения по 
сюжетным картинкам из 3-5 слов. 
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ДЕВОЧКА ГЛАДИТ ПЛАТЬЕ 
УТЮГОМ. 

МАЛЬЧИК РИСУЕТ КОРАБЛИК 
КАРАНДАШОМ. 


