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 Основные разделы курса. 

Задачи воспитания и обучения. 

Особые 
отметки 
 

I. Развитие речи  

Мелкая 

моторика рук,   

артикуляционная 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, 

конструктивного праксиса с 

помощью различных  технологий: 

кинезитерапия (упражнений 

пальчиковой гимнастики),   

гидрогимнастика (игры с водой), игры 

с различными предметами и 

материалами, игры с палочками, 

шнуровка, игры с мячами су-джок, 

О.А. Крупенчук 
«Игры с 
пальчиками», 
И.Е. Светлова 
«Развиваем 
мелкую 
моторику и 
координацию 
движений 
пальцев» 
О.А. Крупенчук 



самомассаж. 

Работать над чёткостью, 

координированностью движений 

органов артикуляции (комплекс 

артикуляционной гимнастики: 

«Блинчик», «Горка», «Катушечка», 

«Спрячь конфетку», «Лошадка», 

«Останови лошадку», «Гармошка») 

«Научите меня 
говорить 
правильно» 

Слоговая 

структура слова 

Развитие восприимчивости к ритмо 

- слоговой структуре, 

воспроизведение слов: 

двухсложные слова со стечением 
согласных в середине слова (тыква, 
кофта); 
двухсложные слова с закрытым 
слогом и стечением 
согласных(компот, Павлик); 
трехсложные слова с закрытым слогом 
(котенок, пуле мет); 
трехсложные слова со стечением 
согласных (конфеты, котлеты); 
трехсложные слова со стечением 
согласных и закрытым слогом 
(памятник); 
трехсложные слова с двумя 
стечениями согласных (винтовка); 
односложные слова со стечением 
согласных в начале и в конце слова 
(кнут, танк); 
двухсложные слова с двумя 
стечениями согласных (кнопка, 
клетка); 
четырехсложные слова из открытых 
слогов (паутина); 
слоговые упражнения; 
слова сложной слоговой структуры 
(аквариум, мотоциклист); 
Формирование умение делить слова на 

слоги, определять количество слогов в 

слове. 

Н.С. 
Четверушкина 
«Слоговая 
структура 
слова» 

Фонетико-

фонематическая 

Автоматизация отсутствующих в 

самостоятельной речи (изолированно 

одновременно с 
работой над 
слоговой 



сторона речи 

 

правильно произносимых) и 

искаженных звуков, щ, л,  р, рь по 

подражанию и с помощью 

специальных артикуляционных 

упражнений  

структурой 
слова 

умение сочетать произнесение звука с 

началом выдоха, на одном выдохе 

произносить 4 – 6 слогов). 

Развитие слухового внимания, 

слуховой памяти, фонематического 

восприятия                    умение 

переключать и сосредотачивать 

слуховое внимание в играх 

«Солнышко и дождик», «Путаница» 

К.И.Чуковского;  «Угадай, кто 

кричит», «Найди ошибку», «Барашек»; 

«Где звенит?», «Будь внимательным», 

«Поймай звук»,   «Назови слово с 

заданным звуком», «Найди место 

звуку», «Секрет»;  умение определять 

темп  

звучания «Угадай, кто идёт». 

Различение гласных, согласных 

звуков. 

Анализ и синтез звукосочетаний из 3 – 

4 гласных звуков. 

Формирование умения различать 

слово и звук; 

Дифференциация смешиваемых в речи 

согласных ш-с, ж-з, щ-сь, р-л, рь-ль; 

Упражнение «Собери мамину сумку» 

(сложить вкусные продукты со звуком 

«з» и «с» и др.; «Подарим подарки 

ветерку и змейке»; 

Развитие способности к анализу: 

определение места звука в слове; 

определение количества и порядка 

звуков в словах из 3-х звуков; 

развитие способности синтезировать 

 
 
 
 
Рабочая тетрадь 
по развитию 
фонетической 
стороны речи 
Т.А.Ткаченко 



слова из 3-х звуков, умения называть 

слова на заданный первый звук; 

Упражнение «Подбери слова-друзья» 

(свечка-печка). 

Грамматический 

строй речи 

Употребление грамматических форм 

различение единственного и 

множественного числа предметов 

(игрушки, посуда).  Игра «Один - 

много», «Много чего?» 

употребление существительных в 

косвенных падежах. 

использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

правильное употребление слов, 

обозначающих детенышей 

животных: игра «Чей детеныш?»; 

выделение признака предмета «Что 

бывает таким (зеленым, круглым 

и т.д.?)». 

развитие понимания временных форм 

глаголов; 

употребление глаголов 

повелительного наклонения, 

приставочных глаголов; 

использование притяжательных 

местоимений; 

развитие понимания назначения 

предлогов«на», «в», «под»:  

Упражнения «Куда прыгнул зайчик?» 

«Кто где живет?» 

Т.А. Ткаченко 
«Учимся 
говорить 
правильно»,  
Рабочая тетрадь 
по развитию 
грамматической 
стороны речи» 

Лексическая 

сторона речи 

выделение в предметах свойств, 

качества, деталей, частей, их 

словесного обозначения; 

обогащение словарного запаса детей 

словами в соответствии с 

лексическими темами бесед (мебель, 

посуда, одежда, бытовые и 

электроприборы, растения, 

 



животные, явления природы, 

транспорт, овощи, фрукты); 

умение делить слова на тематические 

группы по смыслу, группировать 

слова; 

умение подбирать к предмету 

соответствующие действия, признаки 

и наоборот; 

умение использовать элементарные 

обобщающие понятия (посуда, 

игрушки, животные и др.); 

называние сходных и отличительных 

признаков предметов; 

формирование навыка образования и 

употребления форм слов, 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Упражнение «Сосчитай до пяти» 
 

Связная речь 
развитие умения использовать и 

отличать побудительное предложение 

от повествовательного, 

восклицательное от вопросительного; 

обучение пересказу; составлению 

рассказов по одной сюжетной картине, 

по серии сюжетных картин, 

предметам, предложенному сюжету, 

теме, по данному началу и т. д.;                                    

развитие  способности отвечать на 

вопросы полным предложением по 

содержанию литературного 

произведения;                                          

обучение передаче  впечатлений 

своими словами 

Т.А. Ткаченко  
Логопедическая 
тетрадь 
«Развитие 
связной речи» 

Умственное развитие 
Сенсорное развитие. Развитие пространственного 

восприятия. 

 

 Умение выделять и объяснять 
признаки сходства и различия двух 

 



предметов (по цвету, форме, 
размеру). 
Объединение предметов в 
совокупность по общему признаку, 
найти в совокупности «лишний» 
элемент. 
Поиск и составление 
закономерностей. 
Поиск нарушения закономерностей. 
Умение сравнивать совокупности 
предметов путем сравнения пар. 
Умение различать и правильно 
называть основные и оттеночные 
цвета. 
Количественный и порядковый счет 
в пределах 10. 
Умение различать и называть 
предметы круглой, квадратной, 
треугольной и прямоугольной формы 
Формирование пространственных 
представлений: на, над, под, слева - 
справа - посередине; вверху - внизу; 
снаружи – внутри, вверху справа, 
вверху слева, внизу справа, внизу 
слева. 
Ориентировка в пространстве и на 
листе бумаги с помощью 
элементарного плана. 
Формирование временных 
отношений: раньше - позже, вчера - 
сегодня – завтра, давно, скоро. 
Умение находить 
последовательность событий. 

Эмоционально – волевая сфера.  

 Активизация игровой деятельности 
введение в игру учебных заданий. 
Развитие нравственных чувств и 
переживаний. 
Понимание своих эмоциональных 
состояний. 
Развитие концентрации и 
переключения внимания. 
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