


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению» разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования школы-интерната глухих детей от 28 

августа 2015 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.), Программы для спец. дошкольных 

учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста (авторы Л.П. 

Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко., Москва «Просвещение» 1991). 

Нормативной основой разработки рабочей программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 20.07.2015 г.); 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. N 38528 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного общего 

образования для детей с нарушениями слуха школы-интерната (от 09 августа 2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Программа предназначена для работы с неслышащими детьми дошкольного возраста, 

начинающими обучение в специальном детском саду.  

Материал программы рассчитан на 2 ч в неделю (66 ч, 33 недели в год, рабочая неделя 

– пятидневная). 

Целью работы данной программы является формирование и развитие у глухих детей 

навыков восприятия (на слухозрительной и слуховой основе) и воспроизведения устной 

речи. Работа по развитию остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде 

всего, на овладение устной речью как средством общения. 

Работа с детьми осуществляется как на специальных занятиях (фронтальных - один 

раза в неделю, индивидуальных – три занятия в неделю), так и на всех остальных занятиях 

предусмотренных программами и расписанием занятий, а так же в быту, в свободной 

деятельности детей при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры 

стационарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов. Фронтальные занятия по 

развитию слухового восприятия и обучению произношению начинаются с четвертой недели 

сентября.  
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Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведётся на 

речевом материале: звукоподражания, отдельные слова, фразы, тексты. В случае 

необходимости они членятся на более мелкие элементы с обязательным последующим 

возвращением  целостному восприятию и воспроизведению слова, фразы, теста. Речевой 

материал, на котором ведется обучение глухих дошкольников различению и опознаванию на 

слух, а так же правильному произношению, отобран из разных программ («Развитие речи», 

«Формирование элементарных математических представлений» и др.) В течение учебного 

года дети знакомятся с содержанием книги Корсун С.В., Гинзберг И.А. Букварик для глухих 

дошкольников: учеб. пособ. для дошкольных образоват. организаций, реализующих ФГОС 

ДО для глухих детей раннего и дошкольного возраста / С.В. Корсун, И.А. Гинзберг. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2018. 

Тематическое планирование 
Обучение произношению 33 часа 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1.  Вызывание природного голоса 1 

2.  Автоматизация звука «А» 1 

3.  Автоматизация звука «О» 1 

4.  Автоматизация звука «У» 1 

5.  Автоматизация звука «П» 3 

6.  Автоматизация звука «М» 3 

7.  Дифференциация «П – М» 1 

8.  Автоматизация звука «Т» 3 

9.  Автоматизация звука «И» 2 

10.  Автоматизация звука «Ф» 1 

11.  Автоматизация звука «В» 1 

12.  Дифференциация звуков «Ф – В» 1 

13.  Дифференциация звуков «П – Т» 1 

14.  Автоматизация звуков «Н» 3 

15.  Дифференциация звуков «М – Н» 1 

16.  Автоматизация звука «К» 2 

17.  Дифференциация звуков «Т - К»  1 

18.  Автоматизация звука «Л»  1 

19.  Дифференциация звуков «Н – Л» 1 

20.  Диагностика произносительных навыков 4 

Итого  33 

Содержание учебного предмета 

Обучение произношению 

1 четверть 

Запланировано: 9 часов 

Тема «Вызывание природного голоса»..………………………………………….……- 1 час 

Тема «Автоматизация гласных звуков «А», «О», «У» ………………………………- 3 часа 

1. Автоматизация звука «А».                                                                                                   – 1 час 

2. Автоматизация звука «О».                                                                                                   – 1 час 

3. Автоматизация звука «У».                                                                                                   – 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно произносить звук «А» в слогах, словах, фразах; 

- правильно произносить звук «О» в слогах, словах, фразах; 

- правильно произносить звук «У»  в слогах, словах, фразах; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения при произнесении звуков, слогов, слов. 
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Тема «Автоматизация звука «П»…………………………………………………….…- 2 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно воспроизводить в составе слогов, слов, фраз звук «П». 

- подражать крупным и мелким движениям тела, сопровождающимся произнесением 

звуков, слогов, слов (речевая ритмика) 

Тема «Автоматизация звука «М»…………………………………………….………….– 2 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно произносить звук «М» в слогах, словах, фразах; 

- подражать крупным и мелким движениям тела, сопровождающимся произнесением 

звуков, слогов, слов (речевая ритмика). 

Тема «Диагностика произносительных навыков по итогам I четверти»…..………– 1 час 

Задачи: 1.Определить качество воспроизведения слова и усвоения звуков в составе слова. 

2. Выявить индивидуальные произносительные особенности каждого ребёнка. 

3. Запланировать индивидуальную работу по формированию произношения. 

2 четверть 

Запланировано 7 часов 

Тема «Автоматизация звука «Т»…………………………………………………….....– 2 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно воспроизводить в составе слогов, слов, фраз звук «Т»; 

- подражать крупным и мелким движениям тела, сопровождающимся произнесением 

звуков, слогов, слов (речевая ритмика) 

Тема «Дифференциация звуков «П» и «Т»……………………………………….….....- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- чётко различать и правильно произносить звуки «П» и «Т» в слогах, словах и фразах; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения при произнесении звуков, слогов, слов 

и фраз. 

Тема «Автоматизация звука «Н»……………………………………………………....– 2 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно воспроизводить в составе слогов, слов и фраз звук «Н»; 

- по подражанию воспроизводить движения в разном темпе, сопровождая их произнесением 

слогов. 

Тема «Дифференциация звуков «М» и «Н»……………………………………………– 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- чётко различать и правильно произносить звуки «М» и «Н» в слогах, словах, фраза; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения при произнесении звуков, слогов, слов 

и фраз. 

Тема «Диагностика произносительных навыков по итогам 2 четверти»…..………– 1 час 

Задачи: 1.Определить качество воспроизведения слова и усвоения звуков в составе слова. 

2. Выявить индивидуальные произносительные особенности каждого ребёнка. 

3. Запланировать индивидуальную работу по формированию произношения. 

3 четверть 

Запланировано: 10 часов 

Тема «Автоматизация звука «М»…………………………….………………………….. - 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно произносить звук «М» в слогах, словах, фразах; 
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- слитно произносить звуки в слогах и слоги в двусложных словах (н-р, мама, Маша, лампа); 

- выполнят по подражанию различные движения при произнесении звуков, слогов, слов и 

фраз (фонетическая ритмика); соотносить фразу с соответствующей картинкой. 

Тема «Автоматизация звука «П»………………………………………………...………– 1час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно воспроизводить в составе слогов, слов, фраз звук «П»; 

- слитно произносить звуки в слогах и слоги в двусложных словах ( н-р, папа, Паша, лапа); 

- выполнять по подражанию различные движения  при произнесении звуков, слогов, слов, 

фраз;  

- соотносить фразу с соответствующей картинкой. 

Тема «Дифференциация звуков «П» и «М»…………………………………………….- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- четко различать и правильно произносить звуки «М» и «П» в слогах, словах, словах, 

фразах; 

- слитно произносить звуки в слогах и слоги в двусложных словах (н-р, папа - мама, Маша - 

Паша); 

- соотносить фразу с соответствующей картинкой. 

Тема «Автоматизация звука «И»………………………….…………………………….– 2 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно произносить звук «И» в слогах, словах, фразах; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения  при произнесении звуков, слогов, 

слов. 

Тема «Автоматизация звука «Т»……………………………………………………..….– 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно воспроизводить в составе слогов, слов, фраз звук «Т» 

- выполнять по подражанию разнообразные движения при произнесении звуков, слогов, слов, 

фраз. 

- соотносить фразу с соответствующей сюжетной картинкой 

Тема «Автоматизация звука «Ф»…………………………………………………..........– 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно произносить звук «Ф» в слогах, словах, фразах; 

- слитно произносить звуки в слогах и слоги в двусложных словах; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения при произнесении звуков, слогов, слов. 

Тема «Автоматизация звука «В»…………………………………………………………– 1час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно произносить звук «В» в слогах, словах, фразах; 

- слитно произносить звуки в слогах, словах, фразах; 

- соотносить картинку с соответствующей фразой; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения при произнесении звуков, слогов, слов. 

Тема «Дифференциация звуков «Ф» и «В»……………………….……………………..- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- четко различать и правильно произносить звуки «Ф» и «В» в слогах, словах и фразах; 

- выполнять по подражанию разнообразные  движения при произнесении слогов, слов, фраз. 

Тема «Диагностика произносительных навыков по итогам 3 четверти»…………..-1 час 

Задачи: 1.Определить качество воспроизведения слова и усвоения звуков в составе слова. 
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2. Выявить индивидуальные произносительные особенности каждого ребёнка. 

3. Запланировать индивидуальную работу по формированию произношения. 

4 четверть 

Запланировано: 7 часов 

Тема «Автоматизация звука «К»………………………....................................................- 2 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно произносить звук «К» в слогах, словах, фразах; 

- слитно произносить звуки в слогах, слоги в словах с выделением ударения. 

Тема «Дифференциация звуков «К» и «Т»…………….………........................................- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- четко различать и правильно произносить звуки «К» и «Т» в слогах, словах и фразах; 

- выполнять по подражанию разнообразные  движения при произнесении слогов, слов, фраз. 

Тема «Автоматизация звука «Н»…………………………….............………………..…. – 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно воспроизводить в составе слогов, слов и фраз звук «Н»; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения  при произнесении звуков, слогов, 

слов, фраз. 

Тема «Автоматизация звука «Л»…….…………………………………….…....……… – 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно воспроизводить в составе слогов, слов, фраз звук «Л» 

- соотносить фразу с соответствующей сюжетной картинкой. 

Тема «Дифференциация звуков «Н» и «Л»….……………………....................................- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- чётко различать и правильно произносить звуки «Н» и «Л» в слогах, словах, фраза; 

- выполнять по подражанию разнообразные движения при произнесений звуков, слогов, слов 

и фраз. 

Тема «Диагностика произносительных навыков по итогам 2 полугодия»………….- 1 час 

Задачи: 1.Определить качество воспроизведения слова и усвоения звуков в составе слова. 

2. Выявить индивидуальные произносительные особенности каждого ребёнка. 

Тематическое планирование 

Развитие слухового восприятия 33 часа 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Знакомство со ЗУА. Восприятие бытовых шумов 2 

2.  Различение на слух звучание музыкальных игрушек и голоса 6 

3.  Диагностика Оценка состояния слуховой функций 1 

4.  Различение на слух звучание музыкальных игрушек и голоса 4 

5.  Различение на слухозрительной основе (по возможности на слух) 

звукоподражаний 

2 

6.  Диагностика. Различение на слухозрительной основе (на слух) 

звукоподражаний 

1 

7.  Различение на слух звучание музыкальных игрушек и голоса 9 

8.  Диагностика за 3 четверть 1 

9.  Различение на слух звукоподражаний 2 

10.  Различение на слух слов 4 

11.  Диагностика. Различение на слухозрительной основе, на слух 

звукоподражаний, слов 

1 
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Итого  33 

Содержание учебного предмета 

Развитие слухового восприятия 

 1 четверть 

Запланировано 9 часов 

Тема «Знакомство со ЗУА. Восприятие бытовых шумов»……………………………2 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой: надевать и снимать наушники, 

аккуратно класть их на стол, находиться в индивидуальных слуховых  аппаратах в течение 

всего дня. 

Тема «Различение на слух звучание музыкальных игрушек и голоса»…………. 6 часов 

1. Знакомство со звучащими игрушками. Восприятие звучания музыкальных игрушек  - 1 час 

2. Выполнение определённых действий в момент звучания игрушки-                              - 2 часа 

3. Соотнесение определённого действия со звучанием игрушки.                                      - 2 часа 

4. Выработка условной двигательной реакции на звук.                                                        - 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- со ЗУА следить за игрой на музыкальных игрушках, слушать их звучание. Источник звука: 

барабан, бубен, гармошка, дудка, свисток, шарманка. 

- со ЗУА выполнять определённое действие в момент звучания игрушки: хлопать, топать и 

т.д., прекращать действия при завершении звучания.  Источник звука: музыкальные 

игрушки.  

- со ЗУА соотносить определённое действие со звучанием той или иной игрушки. Источник 

звука: музыкальные игрушки. 

- без ЗУА  реагировать (собирать пирамидку) на звучание неречевых и речевых сигналов при 

постоянно увеличивающемся расстоянии. 

Тема « Диагностика. Оценка состояния слуховой функций»…...…………….............- 1 час 

Определение расстояния восприимчивости рёбенком звучания музыкальных игрушек 

(барабан, дудка, шарманка) и голоса. 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- реагировать на звучание речи и игрушек. 

2 четверть 

Запланировано 7 часов 

Тема «Различение на слух звучание музыкальных игрушек и голоса…………….- 4 часа 

1. Определение на слух начало и конец звучания музыкальных игрушек.                        – 1 час 

2. Различение на слух многократные и однократные звучания.                                          – 1 час 

3. Различение на слух длительности звучания музыкальных игрушек                               – 1 час 

4. Различение темпа звучания музыкальных игрушек и голоса.                                          - 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 
- со ЗУА  реагировать на начало и конец  звучания музыкальных игрушек; 

- со ЗУА различать сначала слухозрительно, а затем и на слух многократные и однократные 

звучания; 

- со ЗУА различать сначала слухозрительно, а затем и на слух длительность звучаний; 

- со ЗУА различать сначала слухозрительно, а затем и на слух  темп звучаний; 

Тема «Различение на слухозрительной основе (по возможности на слух) 

звукоподражаний………………………….…………………………….…………………- 2 часа 

1. Различение на слухозрительной основе (по возможности на слух)  

звукоподражаний при выборе из 2-х со ЗУА.                                                                        – 1 час 

2. Различение на слухозрительной основе (по возможности на слух  
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звукоподражаний при выборе из 3-х со ЗУА.                                                                        – 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- со ЗУА различать на слухозрительной основе (а по возможности и на слух) при выборе из 

двух, из трёх уже знакомые детям звукоподражания. 

Тема «Диагностика. Различение на слухозрительной основе (на слух) 

звукоподражаний»………………………………………………………………………...-1 час 

Воспитанники должны 

Уметь:  

- со ЗУА различать на слухозрительной основе (а по возможности и на слух) при выборе из 

двух, из трёх уже знакомые детям звукоподражания. 

3 четверть 

Запланировано 10 часов 

Тема «Различение на слух звучание музыкальных игрушек и голоса»…..……....- 9 часов 

1. Различение на слух звучаний музыкальных игрушек со ЗУА при выборе из 2-х. – 1 час 

2. Различение на слух звучаний музыкальных игрушек со ЗУА при выборе из3-х.  - 1 час 

3. Различение на слух длительности звучания музыкальных игрушек  со ЗУА.       – 1 час 

4. Различение на слух длительности голоса со ЗУА.                                                    – 1 час 

5. Различение на слух громкости звучания музыкальных игрушек со ЗУА.             – 1 час 

6. Различение на слух громкости голоса.                                                                       – 1 час 

7. Различение на слух количества звучаний музыкальных игрушек (один – много) – 1 час 

8. Различение на слух количества голосовых звучаний (один – много)                      - 1 час 

9. Различение на слух темпа звучаний музыкальных игрушек и произношения со ЗУА – 

1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- различать на слух со ЗУА резко противоположные по характеру звучания игрушки при 

выборе из 2-х и 3-х типа: барабан-дудка, бубен-свисток-барабан; 

- различать на слух со ЗУА  длительность, долготу, количество и темп звучаний. Источник 

звука: дудка, гармошка, барабан, бубен, свисток, голос. 

Тема «Диагностика за 3 четверть…………………………………………….………..- 1 час 

4 четверть 

Запланировано 7 часов 

Тема «Различение на слух звукоподражаний…………………………………………- 2 часа 

1. Различение на слух звукоподражаний при выборе из 3-х со ЗУА                           – 1 час 

2. Различение на слух звукоподражаний при выборе из 4-х со ЗУА.                          – 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь различать на слух звукоподражания со ЗУА при выборе из 3 – 4-х. 

Тема «Различение на слух слов»……………………………………………………….– 4 часа 

1. Различение на слух слов при выборе из 2-х                                                                - 1 час 

2. Различение на слух слов при выборе из 3-х                                                               – 1 час 

3. Различение на слух слов при выборе из 4-х                                                               – 1 час 

4. Различение на слух слов при выборе из 5-ти                                                             – 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь различать на слух слова при выборе от 2-х до 5-ти. 

Тема «Диагностика. Различение на слухозрительной основе, на слух звукоподражаний, 

слов……………………………………..…………………………………….………………..- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь  

- со ЗУА различать на слухозрительной основе, на слух звукоподражания, слова при выборе 

из трёх, четырёх 
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Информационные источники 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования школы-

интерната глухих детей от 28 августа 2015 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

2. «Программы для спец. дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко., Москва 

«Просвещение» 1991  

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. Иван Харлевич «Методическое сопровождение к книгам «Проговори 1» и «Проговори 

2», адаптация на русский язык Руленковой Л.И. (ксерокопия) 

6. Иван Харлевич «Проговори 1», адаптация на русский язык Руленковой Л.И. 

(ксерокопия) 

7. Иван Харлевич «Проговори 2», адаптация на русский язык Руленковой Л.И. 

(ксерокопия) 

8. Образовательная программа по фонетической ритмике» (дошкольное отделение); автор 

учитель-дефектолог Быкова О.Ю., Москва, 2003г. 

9. «Речедвигательная ритмика» (комплекс упражнении), автор технологии Мухина А.Я.: 

Москва 2002-2003 уч.год. (ксерокопия) 

10. Жукова О.В. Речь и движение: Практическое пособие по обучению фонетической 

ритмике неслышащих и слабослышащих детей/ ИПКиПРО Курганской области. – Курган, 

2003. 

11. Власова Т.М., Пфафенрондт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя / Под 

ред. Н.Ф.Слезиной. – М.: Просвещение, 1989. 

12.  Шматко Н.Д. Речевая ритмика в работе над произношением дошкольников с 

нарушенным слухом.  

Материально-техническое обеспечение 

(ЗУА, мебель, уголки, принадлежности) 

1. Слухоречевой тренажёрный аппарат для групповой реабилитации и обучения лиц с 

нарушениями слуха и речи ВЕРБОТОН Г10М (2011г.) 

2. Детские парты для занятий 3 шт. 

3. Стулья детские 11 шт. 

4. Стол и стул для педагога  

      Наглядный материал в папках  для фронтальных занятий (картинки, таблички) 

- Автоматизация звука (П) в слогах, словах, фразах 

- Автоматизация звука (М) в слогах, словах, фразах 

- Автоматизация звука (Т) в слогах, словах  

- Автоматизация звука (Т) во фразах 

- Автоматизация звука (Н) в слогах, словах, фразах 

- Автоматизация звука (В) в слогах, словах, фразах 

- Автоматизация звука (Ф) в слогах, словах, фразах 

- Автоматизация звука (К) в слогах,  словах, фразах 

- Автоматизация звука (Л) в слогах,  словах, фразах 

-  Автоматизация звука (С) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Ш) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (З) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Х) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Щ) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Ж) в слогах, словах, фразах 
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-  Автоматизация звука (Б) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Д) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Г) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Р) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Ц) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Ы) в слогах, словах, фразах 

-  Автоматизация звука (Я, Ё, Ю, Е) в слогах, словах, фразах 


