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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Преодоление нарушений речи в дошкольном возрасте имеет значение в 

последующей жизни ребенка. Недостатки звукопроизношения, недоразвитие 

фонематических процессов, грамматических и лексических категорий языка 

могут явиться причиной отклонения в развитии таких психических процессов, 

как память, мышление, воображение, а также сформировать комплекс 

неполноценности. 

  Дополнительная образовательная  программа  логопедической помощи для 

детей дошкольного возраста «Говорушка» (далее - программа) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, не посещающих логопункт и 

логопедические группы дошкольного образовательного учреждения и имеющим 

фонематические и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Определяет 

цели,  задачи, содержание, формы организации сопровождения детей 

дошкольного возраста, их  пропедевтику и профилактику с учетом особенностей 

психофизического развития воспитанников.  

Самыми распространёнными недостатками речи у детей с сохранным 

интеллектом являются различные виды нарушений 

звукопроизношения: неумение произносить тот или иной звук, замена одного 

звука другим, искажения имеющегося звука. 

           Фонетическим нарушением речи (далее - ФНР) называется, когда дети 

не могут правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, 

особенно языком, в результате чего звук искажается, произносится неточно, но 

при этом фонема не заменяется другой фонемой из фонетической системы 

данного языка, а звучит искаженно и это не влияет на смысл слова. 

          Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР)- это 

нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения звуков. 

         Программа спроектирована с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) и требованиями СанПина.  

  

1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Содержание деятельности в ходе реализации программы обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной помощи и поддержки ребёнку с учётом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения ребёнком  программы дополнительного 

образования. 
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     Цель: пропедевтика и профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

   Задачами программы являются овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

      Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально - 

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей психические процессы у 

детей. 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

    

Программа дополнительных платных услуг логопеда рассчитана  на один 

учебный год.  

 

Возраст детей - старший дошкольный (5-7 лет). 

 

Программа реализуется в ходе  подгрупповых логопедических занятий и 

строится с учётом возрастных особенностей и особенностей речевого дефекта 

ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой рабочей программы по 

коррекции   фонетического и фонетико – фонематического недоразвития 

речи являются: 

 Закон "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 Письмо Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 

"Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования"; 

 Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
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сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 г. N 

Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАННИКАМИ. 

 

 устранение дефектного звукопроизношения; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;

 практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи;

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию;

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом;

 сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом;

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.

Оценка эффективности коррекционной работы осуществляется с помощью 
достижения детей, путем наблюдений, бесед, экспериментальных оценок, 
тестирования, диагностики речи,  анализа устной речи в начале и в 
конце коррекционного периода; участия детей и их результативность в конкурсах, 
связанных с устной речью, индивидуальные беседы-консультации с родителями.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОПЕДЕВТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ. 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового 

анализа 

 Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

 Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
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звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—

звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 

 

Закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами алфавита. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройден-

ные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 

            Развитие связной речи и речевого общения 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 



                                                                          п.Новосадовый 2021г. 8 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

 

Месяц № 

темы 

Тема Количество  

часов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1  Диагностика речи 2 часа 

2 Комплекс общей артикуляционной гимнастики 2 часа 

3 «Овощи» 1 час 

4   «Фрукты» 1 час 

5 « Ягоды» 1 час 

6 «Сад-огород» 1 час 

Е
  

  
  
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

7 «Звук [а] Буква А» 1 час 

8 «Осень. Человек. Одежда, обувь, головные уборы» 1 час 

9 «Звук [о] Буква О» 1 час 

10 «Насекомые» (подготовка к зиме) 1 час 

11 «Звук [у] Буква У» 1 час 

12 «Пе  «Перелетные птицы» 1 час 

13 «Звук [э] Буква Э» 1 час 

14 «Грибы  наших лесов» 1 час 

15 «Звук [ы] Буква Ы» 1 час 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

16         «Домашние животные и их детеныши» 1 час 

17 «Звук [и] Буква И» 1 час 

18 «Домашние птицы и их детеныши»  1 час 

19 «Звуки М, МЬ» 1 час 

20 «Дикие животные и их детеныши» 1 час 

21 «Звуки Н, НЬ» 1 час 

22 «Деревья» 1 час 

23 «Звуки Т, ТЬ» 1 час 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

24  «Зима. Зимние месяцы» 1 час 

25 «Звуки Д, ДЬ» 1 час 

26 «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 
Материалы, из которых сделана мебель» 

1 час 

27 «Буквы Т - Д» 1 час 

28 «Посуда. Виды посуды» 1 час 

29 «Звуки П, ПЬ» 1 час 

30 «Новый год» 1 час 

31 «Звуки Б, БЬ» 1 час 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 32 «Зимние забавы»  1 час 

33 «Звуки П-Б» 1 час 

34 «Транспорт. Виды транспорта» 1 час 

35 «Звуки В, ВЬ» 1 час 

36 «Профессии. Трудовые действия» 1 час 
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37 «Звуки Ф, ФЬ» 

 

 

 

1 час 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

38 «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 1 час 

39 «Буквы В - Ф» 1 час 

40 «Животные  холодных  стран, повадки, детеныши» 1 час 

41 «Звуки К, КЬ» 1 час 

42 «Военные профессии. Праздник 23 февраля» 1 час 

43 «Звуки Г, ГЬ» 1 час 

44 «Животный мир морей и океанов» 1 час 

45 «Звуки Х, ХЬ» 1 час 

М
А

Р
Т

 

46 «Моя семья. Мамин праздник» 1 час 

47 «Буквы К – Г - Х» 1 час 

48 «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние 
цветы»   

1 час 

49 «Звуки С, СЬ» 1 час 

50 «Родной город, село. Мой дом» 1 час 

51 «Звуки З, ЗЬ» 1 час 

52 «Инструменты» 1 час 

53 «Буквы С - З» 1 час 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

54 «Бытовая техника электрические приборы» 1 час 

55 «Звук Ш» 1 час 

56 «День космонавтики» 1 час 

57 «Звук Ж» 1 час 

58 «Продукты» 1 час 

59 «Звук Щ» 1 час 

60 «Музыкальные инструменты» 1 час 

61 «Звук Ч» 1 час 

М
А

Й
 

62 «Наша Родина — Россия. День победы» 1 час 

63 «Звук Ц» 1 час 

64 «Цветы» 1 час 

65 «Звуки Р, РЬ» 1 час 

66 «Школьные принадлежности» 1 час 

67 «Звуки Л, ЛЬ» 1 час 

68 «Обобщение» 1 час 

69 «Буквы Л - Р» 1 час 

Всего 69  71 час 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наличие необходимых условий для занятий. 

 логопедического кабинета для занятий; 
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 наглядных пособий; 

 дидактического материала; 

 учебной литературы; 

 зеркала; 

 средств ИКТ. 

1. Обеспечение систематических занятий. 

2. Последовательное выполнение всех задач. 

3. Привлечение родителей к работе с детьми дома. 

4. Посещение врачей-специалистов (по необходимости) и выполнение 

их рекомендаций. 

 

В структуру занятий входит: 

 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук; 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 упражнения для развития психических процессов; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

  

1.1. Периодичность и длительность занятий. 
 

В соответствии с программой, максимально допустимый объем нагрузки не 

превышает нормативы СанПин. 

 

Количество занятий – 8 занятий в месяц. Занятие проводится 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия 20-25 минут. 

 

1.2. График занятий. 

 

День недели Время 

В          Вторник с 15.30 – 15.55 

         Четверг с 15.30 – 15.55 
  

1.3. Методическое обеспечение программы. 

 

  При разработке программы использованы следующие системы 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение звукопроизношения: 

 Методические рекомендации по постановке у детей звуков. Пособие для 

логопедов. – СПб.:КАРО,2006 г.-256 с.  
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 Методическое пособие В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». - 

М.: Гном-Пресс, 2001г. 

 Учебное пособие  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,: «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи» М.: 

МГОПИ, 1993 -72с. 

 Программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.«Коррекция нарушений речи» 

«программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недооазвития речиу детей»М.Просвещение, 2017г. - 207с. 

 
                         

                                     Перечень электронных ресурсов для логопеда 

 
№ п/п Название сайта Адрес сайта 

1 Дефектолог.ru http://defectolog.ru/ 

2 Журнал "Логопед" logoped-sfera.ru/ 

3 Заикание.ru  zaikanie.ru/ 

4 Интернет-магазин "Всё для логопеда"  www.logopedshop.ru/ 

5 Логобург   http://logoburg.com/ 

6 Логопед logopediya.com/ 

7 Логопед.ру  logoped.ru 

8 Логопедический сайт "Болтунишка" http://www.boltun-spb.ru/ 

10 Наши детки  ourkids.ru/ 

11 Педагогическая библиотека pedlib.ru/ 

18  

"Болтушка" Логопед 

 

https://vk.com/boltuska 

21 Мерсибо  

https://mersibo.ru/ 

26 Семейный логопед https://ok.ru/semeiniilogoped 

27 Советы логопеда https://ok.ru/group5530267772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://defectolog.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://www.logopedshop.ru/
http://logoburg.com/
http://logopediya.com/
http://www.logoped.ru/index.htm/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.ourkids.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/boltuska
https://mersibo.ru/
https://mersibo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

РЕЧЕВАЯ  КАРТА 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка: ___________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________________ 

Национальность (наличие двуязычия): ___________________________ 

Мать/отец 

_________________________________________________________________ 

ПМПК, дата, заключение__________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты: ________            Логопед: ___________________ 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА, ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

______________________ 

Контакт __________________________________________ 

На имя _________________________ Свои имя и фамилию _________________ 

Родственные связи: ______________________________________________________ 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ______________________________________ 

МОТОРНАЯ СФЕРА 

Общая моторика: ___________________________________________________ 

Пальцевая моторика: ________________________________________________ 

Ведущая рука ______________________________ 

МИМИЧЕСКАЯ МУСКУЛАТУРА _____________________________________ 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА ___________________________________ 

 Губы: ________________ 

Зубы: _________________ 

Прикус: ___________________ 

Твёрдое нёбо: _______________ 

Мягкое нёбо: ___________________ 

Язык: ________________________ 

Подъязычная связка («уздечка»): _____ 

Саливация: ___________________ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ 

ПРОСОДИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ___________________________________ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС____________________________________ 
Предметный словарь __________________________________________________ 

Словарь признаков ______________________________________________________ 

Глагольный словарь _____________________________________________________ 

Наречия ____________________________________________________________________ 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ________________________________ 

Навыки согласования и управления: ____________________________ 

Навыки использования грамматических конструкций: _____________________ 

Имя существительное 

Навыки словообразования: 

______________________________________________________ 

Навыки словоизменения по падежам: ____________________ 

по числам: __________________________________________________________________ 
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Имя прилагательное 

Навыки согласования с существительным: ________________ 

Навыки образования прилагательных: _________________________ 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА: ______________________________ 

Воспроизведение слов: _______________________________________________________ 

Воспроизведение предложения______________________________________ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ____________________________________ 

Анализ ___________________, Синтез ___________________, представление __________ 

ЗВУКИ  

СЛОГИ  

СЛОВА  

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ___________________________________________________

__ 

Звуки 

Самостоят

ельная 

речь 

Картинка Примечание Звуки 
Самостоятельн

ая речь 
Картинка 

Примечани

е 

С    ЙЁ    

С    К    

3    К    

3    Г    

Ц    Г    

Ш    Х    

Ж    Х    

Щ    Ф    

Ч    В    

Л    Б    

Л    Д    

Р    Т    

Р    Н    

    М    

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ   _________________________________________ 

Пересказ: ________________________________________________ 

Составление рассказа 

по сюжетной картине: ___________________________________________ 

по серии сюжетных картин:________________________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Логопед________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Планирование индивидуальной  логопедической  работы (нужное отметить +) 

c __________________________________________________________________ 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 Логопедический массаж; 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягк. 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

 Другие __________________________ 

 автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха    

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

 словообразование; 

 словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 

 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 формировать умение составлять пересказ; 

 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 


