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N[етодическая раЗработка <Цикгl
lrреодолению фонетико-фонематического

в стар шей логопедгческой группе), ко то р ая со ставл ен а

на основе пособия Коноваленко в.в., Коноваленко С.В. кФронтальные

логопедические занятиrI в подготовительной группе для дsтей с фонетикофонематическим недоразвитием) и адаптирована для детей старшей
логошедической группы. Количество стр аниц - 3 5 .

Автор акцентирует внимание на том, что данный материал

в

методическоЙ разрабоТке предПолагаеТ использОвание игровых форм и
методовработы.
АКryально сть данной методическо й р азработки о бо снована и тем, ч то
предлагаемая система упражнений кроме закреIIлени;I произноцениrI
правильно произносимъtх звуков, способствует р€tзвитию внимательного
отношения к слову, к русской р ечи. Обогащает словарньй запас, формирует
у детей мышление, развиваетвниманиеи память.
Материал систематизирован и представлен в виде таблицы.
содержание разработки соответствует поставленным автором цели и
задачам. Материал построен логично и посдедовательно в строгом
соответствии с темой. В се компоненты р азработки формlтруют един о е цел о е

как закончентrый пр о,ryкт.

Практическая значимость Йе"оди.rеской
разработки кЩикл
логопедических занятий по преодолению фонетико - фонематического
недоразвития речи в старшей логопедической груIше) очевидна, так как

быть использ ов€lн в р азно обр азных видах деятельно сти.
ПРеДСТавленная методиIIеская разработка <Цикп JIогопедических
занятий по пр еоДолениЮ фончгикО-фонематиtIеского недоразвLIтиг речи в
старшей логопедической группе) может бытъ использована учителямилогопедами на индивидуальных и подгрупповых заIUIти'Iх с детьми.
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