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  Общая 

 

 

- Совершенствование статической организации движений 

(точно воспроизводить и  удерживать позы, преодоление 

напряжённости и скованности движений). 

- Совершенствование динамической организации движений 

(точно и плавно воспроизводить серию движений). 

- Совершенствовать ритмическое чувство. 

- Совершенствование пространственной организации 

движений. 

 

   Мелкая 

 

 

- Совершенствовать динамическую и статическую организацию 

движений (пальчиковый игротренинг, массаж и самомассаж, 

шнуровка, работа с мозаикой  и конструктором, обводка и штриховка 

фигур и т.д.). 

- Работа по развитию конструктивного праксиса, моделирование 

букв. 

- Формирование графомоторных навыков. 

 

Артикуля   

ционная 

 

 

 

-Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслаблять 
мышцы языка. Удерживать губы и язык в заданном положении. 

- Вырабатывать полноценные движения и определённые 

положения органов артикуляционного аппарата (точность 

движения, плавность переключения с одного  движения к 

другому). 
- Учить удерживать язык распластанным, широким. 

- Вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно 
лежащего на нижней губе. 

- Расслаблять мышцы языка путём самомассажа. 

- Выполнение комплекса упражнений, способствующих 

постановке звуков.  

- Отрабатывать подъём языка, а также загиб кончика вверх. 

Подготавливать язык к вибрации. 

 

Просодика: 

голосовые 

функции, темп 

ритм, интонация, 

речевое дыхание 

- Работа над модуляцией голоса (повышение и понижение голоса ) 

- Воспитание правильного темпа и ритма речи. 

- Выработка умения пользоваться громким и тихим голосом. 

-  Работа над интонационной выразительностью речи: ритмические 

упражнения, различение видов интонации в импрессивной речи.                     

- Учить выразительно читать стихи, используя  естественные 

логические паузы, ударения, передавая своё отношение к 

окружающему. 

 



Фонематические 

процессы 

 

 

 

 

- Формирование умения подбирать слова на заданный звук.                                                       

- Формирование навыка выделения первого звука в слове. 

- Формирование навыка  определения последнего звука в слове. 

- Формирование навыка определения позиции звука в слове. 

- Формирование навыка определения последовательности  звуков в 

слоге.                                                                                              

- Формирование умения выделять слова из предложения.                                                                                    

- Формирование умения определять количество и последовательность 

слов в предложении. 

- Формирование восприятия устной речи в процессе различения 

правильно и искаженно произносимых звуков. 

- Формирование слухового контроля за качеством собственного 

звукопроизношения. 

 

Звукопроизно 

шение 

- Постановка звуков.  

- Автоматизация звуков в слоге, слове, фразе и свободной речи. 

- Дифференциация звуков близких по звучанию, по глухости-

звонкости, твёрдости-мягкости.  

 

Слоговая 

структура слова 

- Формирование умения произносить 3-4х сложные слова со 

стечением согласных сопряжено, отраженно и самостоятельно по 

предметным картинкам. 

- Упражнения в произношении слов сложной слоговой структуры в 

составе словосочетаний и предложений. 

- Повторение за взрослым и заучивание чистоговорок.  

 

 

Лексика 

 

- Уточнение имеющегося словаря существительных и его 

обогащение. 

- Формирование глагольного  словаря. 

- Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и 

качества предметов.                                                                                                             

- Обучение подбору  родственных слов.  

- Уточнение слов, обозначающих временные понятия (части суток, 

дни недели, времена года) 

- Совершенствовать умение  подбирать и употреблять в речи слова-

синонимы, антонимы.  

- Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими 

местонахождение (там, тут, вот, здесь), количество (мало, много, 

ничего), оценку действия (хорошо,  плохо, громко, тихо), ощущения 

(тепло, холодно, вкусно и т.д.). 

 

Грамматический 

строй речи 

 

- Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- Согласование числительных и существительных в ед. числе, мн. 

числе.                                                                                                                                              

- Образование относительных прилагательных. 

- Образование притяжательных прилагательных. 

- Закрепление способов образования новых слов путём сложения 

основ. 

- Практическое  употребление  в речи простых предлогов: на, в, за, у, 

к, с, по, над. 

- Употребление приставочных глаголов. 

 

 

Связная речь 

 

 

 

- Закрепление умения составления рассказов по серии картин, 

сюжетной картине. 

- Работа над пересказом текста с помощью опорных карточек и схем. 

- Обучение составлению рассказов из личного опыта и творческих 

рассказов. 

- Формирование и  закрепление  умений и навыков составления 

описательных рассказов по картинно-графическому плану. 

 

 

 


