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1.Пояснительная записка 
 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы для детей 4-7 лет по коррекции 

звукопроизношения в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Дополнительная образовательная программа «Речецветик» (далее – 

«Программа») разработана согласно требованиям следующих номативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р)

 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и речевом  развитии;

 

На логопункт ДОУ в первую очередь зачисляются дети старшей возрастной 

категории с тяжелыми нарушениями речи, а так же дети, прошедшие обследование 

ПМПК, возникла необходимость оказывать помощь детям в возрасте 4-7 лет с 

нарушениями звукопроизношения в форме дополнительной образовательной 

услуги.  

Новизна данной Программы в том, что дополнительная образовательная услуга  

облегчает подготовку к основным занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт 

возможность чутко и своевременно реагировать на любые изменения 

возможностей, потребностей и личностных предпочтений ребёнка, что, в свою 

очередь, может актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 

самокоррекции. 

Актуальность и педагогическая целенаправленность программы 

«Речецветик»  -  повышение эффективности процесса предупреждения и  

коррекции нарушений языкового и речевого развития у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребёнка. Без 

формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном 



 

 

развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников заканчивается к 4-5 

годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. В средней группе 

мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для окружающих: 

отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются другими. 

Опасаясь насмешек, дети начинают стесняться своих ошибок, избегают общения со 

сверстниками. Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в 

развитии.  

Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная 

работа, тем она эффективнее.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Программа «Речецветик» разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Содержание программы соответствует федеральным 

государственным требованиям, образовательным стандартам и требованиям; целям 

и задачам образовательной программы дошкольной организации. 

 

Основной базой дополнительной образовательной программы являются: 

- «Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

- «Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР», Л.Н. Смирнова 

При составлении программы были использованы методические разработки В. 

А. Кныш, М. Ю. Картушиной, О. И. Крупенчук , Т. А. Ткаченко, а также 

собственные методические разработки и пособия автора программы. Данная 

программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области профилактики и коррекции речевых нарушений у 

детей. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

также его социализации. 
 

1.2.    Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель:  сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухо - произносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе реализации Программы  решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 



 

 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения;  

- развитие слухового восприятия; 

- развитие мотрики; 

- формирование фонематического слуха; 

- подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

воспитателями. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Подходы: 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в условии логопункта ДОУ. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.4.Значимые для реализации Программы характеристики 

Характеристика речи детей 4-5 лет с ОНР 
У детей 4-5 лет, имеющий ОНР, наблюдаются следующие симптомы: 



 

 

Речевая активность детей возрастает, однако фраза остается искаженной в 

фонетическом и грамматическом отношении. Отмечается смешение падежных 

окончаний, многочисленные ошибки в употреблении родительного падежа 

множественного числа существительных, в употреблении числа и рода глаголов, 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Часто 

дети с ОНР употребляют существительные в именительном падеже, а глаголы в 

инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. Характерным остается резко выраженный аграмматизм. 

Дети начинают употреблять некоторые предлоги, которые используются ими 

неправомерно: смешиваются по значению или опускаются вообще. В 

спонтанной речи детей отмечаются различные лексико-грамматические разряды 

слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, 

некоторые предлоги и союзы. Однако словарь остается ограниченным 

качественно и количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его 

формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Звукопроизносительная сторона речи характеризуется нарушением 

многих групп звуков. Одним из распространенных и специфических дефектов 

остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов: многосложные слова 

упрощаются, отмечаются перестановки слогов, звуков, замены и уподобления 

слогов. Для детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как 

внутри основных фонетических групп, так и звуков различных фонетических 

групп, что говорит о недостаточности фонематического восприятия и 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и 

синтезом. Речевая недостаточность отчетливо проявляется на уровне связного 

высказывания. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, 

знакомыми явлениями окружающего мира. При этом они пользуются простыми 

предложениями, состоящими из 2-3, редко 4, слов. При попытках что-то 

пересказать или рассказать количество аграмматизмов возрастает. 

 

1.6.Планируемые результаты 
Предложенная  комплексная  логопедическая  работа  по  профилактике  речевых 

нарушений способствует развитию всех компонентов речевой системы у 

дошкольников. При регулярном проведении занятий у детей должна выработаться 

четкая, координированная работа артикуляционного аппарата и речевого дыхания, 

что в свою очередь будет содействовать формированию правильного уклада для 

произнесения звуков. 

В результате проведения игр на развитие слухового внимания, памяти и 

восприятия дети должны научиться дифференцировать неречевые и речевые 

звуки, а также 

длительность, высоту и силу их звучания. Различать темп звучания неречевых 

звуков и звукоподражаний. 

Каждое занятие подчинено одной лексической теме. В результате дети 

должны усвоить основные обобщающие понятия. Словарный запас пополниться 

такими понятиями как одежда, обувь, посуда, мебель и т.д. 

Упражнения по развитию мелкой и общей моторики помогут развить 

ручную умелость, координацию и гармоничность движений. 

четкая, координированная работа артикуляционного аппарата и речевого 

дыхания; 

 умеют дифференцировать неречевые и речевые звуки, а также 

длительность, высоту и силу их звучания; 



 

 

различают темп звучания неречевых звуков и звукоподражаний; 

богатый словарный запас; 

 

развита мелкая и общая моторика.  

1.7. Срок реализации, формы и режим занятий 

Срок реализации: данная Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Режим занятий:  занятия проводятся  в неделю: 2/ в месяц 8/ по 25 минут 

Формы  и методы проведения занятий: 

- Подгрупповые; 

- Рассматривание разнообразных игрушек; 

- Составление описательных рассказов, сказочных путешествий; 

- Заучивание считалок,  стихов, загадок и скороговорок; 

- Использование мультимедиа; 

- Пальчиковый сухой бассейн. 

- Нетрадиционные методы и приемы для развития мелкой моторики пальцев 

рук. 

 Работа по программе ведется по следующим направлениям: 

- лексико- грамматические игры и упражнения; 

- развитие связной речи; 

- сенсорное развитие; 

- работа над звуковой стороной речи; 

- физкультминутка –логоритмика. 

Материал, содержащийся в программе, имеет функциональный характер и 

ориентирован на успешную компенсацию психоречевых дефектов с учетом всего 

симптокомплеска имеющейся недостаточности у детей. 

 
2. Учебный план по реализации Программы 

Месяц Количество занятий 
Октябрь 8 
Ноябрь 8 
Декабрь 8 
Январь 8 
Февраль 8 
Март 8 
Апрель  8 
Итого: 52 

 

 

2.1.Содержание программы 

Работа по программе «Речецветик» включают в себя игры и упражнения на 

развитие артикуляционного аппарата, развитие мелкой моторики, фонематического 

слуха, дыхания, связной речи, обогащения словарного запаса и составляются в 

соответствии с тематическими циклами для данного возраста.. 

Занятие строится в форме единой сюжетной линии. Главный герой занятий 

кружка и любимец детей – лягушка Квакуша, у которой много друзей среди 

животных. По мере изучения тем, дети знакомятся с разными персонажами, 



 

 

которых приглашает  с собой Квакуша: бегемотиком Жужей, змейкой Шушей, 

лошадкой Динь-Динь, и др.  

Вовлечение детей в сюжет становится для них эмоционально значимым, 

позволяет раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, 

воспитывает чувство взаимопомощи. 

Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают 

концентрацию внимания, снижают утомляемость малышей; дозированность 

заданий способствует прочности усвоения материала. 

В содержание  занятий включены следующие виды работы: 

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, 

внимания, памяти. 

 Дыхательные и фонопедические упражнения. 

 Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с 

музыкальным сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения. 

 Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук. 

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной 

речи. 

 Упражнения на расслабление (релаксация). 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения 

 используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су – джок терапии, 

самомассаж ладоней и стоп ипликатором Кузнецова, массажными мячиками, игры 

с бельевыми прищепками, кинезиологические упражнения. Для активизации 

внимания детей на занятии применяются средства ИКТ. 

 

2.2.Организационно-педагогические условия реализации Программы 

1половина октября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

С середины октября – работа по Программе 

2 половина апреля – экспресс – обследование речи детей + связная речь. 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

познавательной, игровой, творческой, коммуникативной. 

Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных 

занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Объем работы занятий (индивидуальные) – 2 

занятия в неделю. Обязательным элементом каждого занятия являются 

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. 

Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому 

воспитаннику максимальное внимание, помочь при затруднениях. Методики 

обучения развивающие. 

Занятия с детьми проводятся во второй половине дня.  

В работе используются методы: 

- Практические 

- Наглядные 

- Словесные 

Выбор и использование методов определяется характером речевых 

нарушений, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка и др. На каждом из этапов логопедической работы 



 

 

эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

оптимально удачным подбором соответствующей группы методов.  

Практические методы: упражнения, игры и моделирование. 

Упражнения   эффективны при устранении артикуляторных и голосовых 

расстройств. 

Они подразделяются на  

- подражательно-

исполнительские (дыхательные,голосовые,артикуляторные; развивающие 

общую, ручную моторику); 

- конструктивные (конструирование букв из элементов, реконструирование 

букв); 

- творческие, предполагающие использование усвоенных способов в новых 

условиях, на новом речевом материале. 

Используются  речевые упражнения (повторение слов с поставленным звуком и 

др.), игровые упражнения (имитация действия, повадок животных), которые 

снимают у детей напряжение, создают эмоционально-положительный настрой. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдение следующих условий: 

— осознание ребенком цели упражнения; 

— систематичность, которая реализуется в многократном повторении; 

— постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей ребенка; 

— осознанное выполнение практических и речевых действий; 

— самостоятельное выполнение, особенно на заключительном этапе коррекции; 

— дифференцированный подход к анализу и оценке выполнения. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснениями, 

указаниями, вопросами. Ведущая роль принадлежит педагогу, который 

подбирает игру в соответствии с намеченными целями и задачами коррекции, 

распределяет роли, организует деятельность детей. 

Моделирование — это процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, отношениях и связях 

между их элементами. 

Наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, 

прослушивание аудиозаписей, а также показ образца выполнения задания, 

способа действия, которые в ряде случаев выступают в качестве 

самостоятельных методов. 

Наблюдение связано с применением картин, рисунков, профилей артикуляции, 

макетов. Наглядные средства соответствуют следующим требованиям: быть 

хорошо видны детям; подбираться с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей ребенка; отвечать задачам логопедической 

работы на данном этапе коррекции; сопровождаться точной и конкретной 

речью. 

Пособия могут использоваться с различными целями: для коррекции нарушений 

сенсорной сферы; для развития фонематического восприятия; развития 

звукового анализа и синтеза; для закрепления правильного произношения звука, 

для развития лексико-грамматического строя речи; совершенствования связной 

речи. 

Словесные методы: рассказ, беседа, чтение. 



 

 

Рассказ  воздействие на мышление ребенка, воображение, чувства, побуждает к 

речевому общению, обмену впечатлениями. Используется также пересказ 

сказок, литературных произведений. 

Беседа может быть предварительной и итоговой, обобщающей. Использование 

беседы соответствует следующим условиям: 

— опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и 

навыков, находиться в «зоне ближайшего развития» ребенка; 

— учитывать особенности мышления ребенка; 

— вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 

— необходимо активизировать мыслительную деятельность детей 

разнообразными приемами; 

— характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам 

коррекционной работы. 

В процессе логопедического воздействия используются также 

разнообразные словесные приемы: пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка. 

Пояснение и объяснение включаются в наглядные и практические методы. 

Педагогическая оценка результата выполнения задания, способа и хода его 

выполнения способствует повышению эффективности процесса коррекции, 

стимулирует и активизирует деятельность ребенка, помогает формированию 

самоконтроля и самооценки. При оценке деятельности ребенка необходимо 

учитывать его возрастные и индивидуально-психологические особенности. 

Таким образом,  выбор адекватных средств и методов логопедического 

воздействия определяет перспективу процесса профилактики дефектов 

произношения. 

Оценка эффективности осуществляется с помощью достижения детей, 

результатов Программы. Осуществляется путем наблюдений, бесед, 

экспериментальных оценок, тестирования, диагностики речи и др. 

Данная программа доступна к применению в детском саду. С ее помощью у 

дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьется 

фонематическое восприятие, навыки звуко – слогового анализа и синтеза, 

автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется 

связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

 

2.3. Педагогическая диагностика 

Методика обследования речи детей 4 лет 

1. Понимание обращенной речи 

 Понимание обобщающих слов (игрушки, посуда, одежда)

 Понимание единственного и множественного числа существительных 

(показать на картинке стол-столы)

 Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами на, 

в, под, за «Положи мячик в коробку, на стол, под стол»

 Понимание уменьшительно – ласкательных суффиксов существительных 

(показать на картинках: дом – домик, ложка – ложечка, мяч – мячик, кукла – 

куколка).

2. Общее звучание речи 

Темп, ритм, внятность, интонационная выразительность. 

3. Характеристика звукопроизношения 

 Гласные,

 Согласные (Г, К , Х, Й, свистящие, шипящие, Л, ЛЬ)



 

 

4. Фонематический слух 

Состояние слухового внимания (речевые звуки): 

 Показать на картинках предметы, называемые логопедом:

стол – стул, зуб-суп, папа – баба, миска – мишка

 Показать собачку, когда она зарычит : р-р-р (из ряда звуков, слогов, слов)

5. Ритмическая структура слова 

Повторить за логопедом: дом, папа, посуда, кошка, банан, телефон. 

6. Лексико-грамматический строй речи. 

Словарь: 

 Существительные: «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Семья», 

«Животные»

 Глаголы: (назвать, что делает мальчик, по картинкам: ест, спит, играет, 

рисует, пьет, гуляет)

 Прилагательные, обозначающие величину, цвет, вкус

 Называние наречий (близко, далеко, быстро, медленно, высоко, низко).

Грамматический строй речи (обследуется при наличии фразовой речи);

 употребление имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа:

 согласование имен прилагательных с существительными 

единственного числа муж. и жен. Родов (назвать цвет предметов): шар 

– красный, карандаш – синий, машина - красная, чашка – синяя.

 употребление предложно – падежных конструкций (с предлогами на, в, 

под, за)

 употребление имен существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами: как назвать маленький предмет? (по 

картинкам).

7. Состояние связной речи 

Составление предложений по отдельным ситуационным картинкам: (мальчик 

поливает цветы, девочка ловит бабочку, девочка катается на санках) 

- Вопрос-инструкция: «Что здесь нарисовано?» 

- Дополнительные вопросы: «Что делает мальчик?», «На чем катается девочка?» 

 

2.4.Условия реализации программы 
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя - 

логопеда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Предполагает наличие необходимых условий для занятий:  

 логопедического кабинета;  

 методических пособий;  

 дидактического материала;  

 материально-техническое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного 

процесса;  

 информационно-методическое обеспечение.  

Игры и методические пособия: 

1. Наборы  карточек по темам  5 шт. 

2. Предметные картинки 20 шт. 



 

 

3. Серии картинок для составления рассказов 2 шт. 

4. Доски Сегана -2шт 

5. Сюжетные картинки 6 шт. 

6. Массажные мячи 4 шт. 

7. Деревянные игрушки 7 шт. 

 

Обеспечение систематических занятий: 

-  календарно-тематическое планирование;  

-  последовательное выполнение всех задач.  
 

3.Материально-техническое обеспечение 

Пособия для проведения логопедического  обследования 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя речи 

5. Обследование состояния словарного запаса 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал для обследования 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки) 

2. Пособия для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

2. Пособия для работы над речевым дыханием 

3. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков 

4. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков 

5. Игры на автоматизацию звуков 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Детские музыкальные инструменты 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

5. Игры на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит 

2. Настенная разрезная азбука 

3. Наборы букв 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

5. Кассы букв на каждого ребенка 

6. Игры для обучения грамоте 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи: 
 

1. Предметные картинки (Овощи, Фрукты, Ягоды, Мебель, Птицы, Цветы, 

Обувь, Одежда, Посуда, Игрушки, Животные и их детеныши, Профессии, 

Времена года, Грибы, Насекомые, Школьные принадлежности) 



 

 

2. Предметные картинки на подбор антонимов 

3. Предметные картинки на подбор синонимов 

4. Предметные картинки «Многозначные слова» 

5. Предметные картинки «Один-много» 

6. Схемы предлогов 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

8. Игры на развитие лексико-грамматического строя речи 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

5. Маски сказочных героев 

6. Игры на развитие речи 

7. Настольный театр сказок 

Для развития мелкой моторики: 

1. Пазлы 

2. Игры-шнуровки 

3. Кинетический песок 

4. «Сухой бассейн» 

5. Кубики 

6. Массажеры («Су-джок», мячи с шипами, «Травка») 

7. Игры-вкладыши 

8. Игры с прищепками 

9. Книжки-тренажеры 

10. Дидактические игры 

11. Пальчиковый театр 

Для развития высших психических функций: 

1. Кубики 

2. Головоломки 

3. Пирамидки 

4. Дидактические игры 

5. «Счетные палочки Кюизенера» - 1 шт. 

6. Логические блоки Дьенеша – 1 шт. 

7. Доски Сегана – 2шт. 

Игрушки 

1. Кукла – 1 шт. 

2. Муляжи овощей и фруктов – 1 набор 

3. Мяч резиновый – 1 шт. 

4. Набор посуды – 1шт. 

5. Лягушка логопедическая – 1 шт. 
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Приложение 1 

Перспективный план занятий логопедического кружка «Речецветик» на 2017-2018 учебный год  

Задачи Содержание занятий, источник. 

Октябрь 

1-2 неделя. Тема. Огород. Овощи. 

1.Развитие артикуляционного аппарата. 

  

  

  

Знакомство с домиком Язычка. Упр. «Домик 

открывается», «Улыбка», «Трубочка», 

«Любопытный язычок» (картотека) 

2. Развитие фонематического слуха, слухового 

восприятия 

Игра «Громко-тихо» - В.А. Кныш, с. 6 

3. Развитие дыхания Упражнение «Запахи» (картотека) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упражнение «Таня сеяла горох» - В.А. Кныш, с.7 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упражнение «Готовим сок» (картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Подвижная игра «Овощи» - В.А. Кныш, с. 8 

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи» - М.Ю. Картушина, 

с.20 

3-4 неделя. Тема. Огород. Овощи. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается»,  «Толстячки» - 

«Худышки» («Помидор» - «Огурец»), «Улыбка» - 

«Трубочка», «Любопытный язычок» (картотека) 

2.  Развитие слухового внимания и восприятия. Мультимедийная презентация «Звуки вокруг нас» 

3. Развитие дыхания. Игра «Прожорливые овощи» (пособие) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «Помидоры» - М. Ю. 

Картушина, с. 19 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Самомассаж фаланг пальцев «Вырос у нас 

чесночок…» - О. И. Крупенчук, с. 6 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Дидактическое упражнение «Узнай по описанию» 

(картотека) 

 

 

Ноябрь 



 

 

1 – я неделя. Тема. Как звери к зиме готовятся. 

1.Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Подуй на чай», «Вкусное варенье»,  

«Блинчик», «Пирожок» (картотека) 

2. Развитие фонематического слуха, слухового 

восприятия 

Игра «Отгадай, кто говорит?» (по сказке «Три 

медведя») 

3. Развитие дыхания Упр. «Дует холодный ветерок» - «сссс» 

(картотека) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Заинька» - М. Ю. 

Картушина, с. 25 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Мультимедийная презентация «Чьи детки?» 

(закрепить названия детенышей) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Звери и птицы спят» 

- М. Ю. Картушина. С. 26 

2 – я неделя. Тема. Почему медведь зимой спит. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Домик открывается», «Улыбка», «Бублик», 

«Вкусное варенье» (картотека) 

2.  Развитие слухового и внимания и восприятия, 

силы и высоты голоса. 

Игра «Угадай и изобрази» (изменение одного 

звукокомплекса по высоте и силе) 

3. Развитие дыхания. Игра на поддувание «Сдуй осу с носа у мишки» 

(пособие) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «Грибы» - М. Ю. 

Картушина, с.28 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Беседа по сказке В. Сутеева «Дядя Миша» 

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Медведь уснул в 

берлоге» (фонограмма «Колыбельная 

медведицы») 

3 – я неделя. Тема. Игрушки. 

1.Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Самомассаж языка с Говорушей «Язычок 

погладим ласково губами…» (картотека). Упр. 

«Лошадка» 

2. Развитие слухового внимания, чувства ритма. Упражнение «Волшебный барабан» - В.А. Кныш, 

с. 14 

3. Развитие дыхания Упражнение «Воздушный шарик» (картотека) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Массаж спины «Паровоз» - М. Ю. Картушина, с. 

36 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Танины игрушки» 

(картотека) 



 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Игры «Узнай на ощупь» («Ящик ощущений»), 

«Какой? Какая? Кокое?» (картотека) 

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Спать пора, уснул 

бычок…» («Колыбельная») 

4 – я неделя. Тема. Игрушки. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Самомассаж языка с Говорушей «Язычок 

погладим ласково губами…» (картотека). Упр. 

«Шарик лопнул». 

2.  Развитие слухового восприятия и внимания. Игра «Угадай, чей голосок?» (картотека игр) 

3. Развитие дыхания. Упр. «Покачай игрушку на животике» (развитие 

нижнедиафрагмального дыхания) - картотека 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений, самомассаж лица. 

Массаж биологически активных зон «Наступили 

холода» - М. Ю. Картушина, с.37 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Кинезиологическое упражнение «Оладушки», 

О. И. Крупенчук, с.12 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Описание игрушки по мнемосхеме. 

Декабрь 

1 – я неделя. Тема. Зима. 

1.Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Домик открывается», «Лопатка», «Горка», 

«Саночки» (картотека артикуляционных 

упражнений) 

2. Развитие фонематического слуха, 

фонематического восприятия. 

Знакомство с символами гласных звуков [а], [о], 

[у], [и]. – Т. А. Ткаченко «Звуки и знаки. 

Гласные», с.3. 

3. Развитие дыхания Упр. «Сдуй снежинку с ладошки» - дуть на 

«Лопаточку»: «сссс» (картотека на дыхание) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений, самомассаж лица. 

Массаж биологически активных зон «Наступили 

холода» - М. Ю. Картушина, с.37 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Игра «Подбери словечко» - подбор 

прилагательных для описания примет зимы 

(картотека игр на описание) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Зимняя сказка» 

(фонограмма) 

2 – я неделя. Тема. Зимние забавы. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Трубочка», «Бублик», «Вкусное варенье» 

(картотека артикуляционных упражнений) 

2.  Развитие фонематического восприятия, силы 

и высоты голоса. 

Упр. «Читай по губам – покажи символ» 

(узнавание гласных звуков по артикуляции). 



 

 

3. Развитие дыхания. Игра «Согреем ладошки»: «ххх» (картотека игр на 

дыхание) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений 

Динамические упражнения «На дворе мороз и 

ветер» - М. Ю. Картушина , с. 38 

  

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Снежки» (картотека 

пальчиковых игр) 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Упр. «Игры детей зимой» (подбор глаголов и 

составление простых предложений) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Зимняя сказка» 

(фонограмма) 

3 – я - 4 неделя. Тема. Новый год к нам идет. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Сосулька», «Дед Мороз на санях едет», 

«Лошадка» (картотека артикуляционных 

упражнений) 

2.  Развитие навыков звукового анализа, 

закрепление «символов» гласных звуков. 

Игра «Магазин подарков» («купить» подарок  

можно, выделив первый гласный звук в слове, 

«оплата» - карточка с символом нужного звука) – 

разработка автора. 

3. Развитие дыхания и голоса. Фонопедическая и дыхательная гимнастика 

«Дедушка Мороз» - В. А. Кныш, с. 22 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Стихотворение «Как на горке снег, 

снег» (сопровождать речь движениями) - М. Ю. 

Картушина,  с.43 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Пальчиковая гимнастика «Новый год» - 

 В. А. Кныш, с. 23 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Игра «Загадай желание» (описание желаемого 

подарка) 

Январь 

2 – я неделя. Тема. Рождество. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Сосулька», «Горка». 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

быстроты реакции, закрепления знания гласных 

звуков. 

Упр. «Мячик мы ладошкой «стук», повторяем 

дружно звук» - Т. А. Воробьева, с. 31 

3. Развитие дыхания и голоса, мелкой моторики. «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем» - 

Т. А. Воробьева, с. 31 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упражнение «Холмик, сугроб, горка»  - В. А. 

Кныш, с. 25 

5. Развитие связной  речи, обогащение словаря Игра «Узнай на ощупь и опиши» 

(«Рождественский сапожок») - картотека 



 

 

6. Релаксация. «Рождественская колыбельная (фонограмма) 

3 – я неделя. Тема. Зимняя царица. 

1. Развитие артикуляционного аппарата и 

дыхания. 

Упр. «Погреемся»  - В. А. Кныш, с. 25 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Анализ сочетаний АУ, УА. Упр. «Соедини 

картинку с нужным знаком» (на звуки [у], [а]) – Т. 

А. Ткаченко, с. 5 

3. Развитие дыхания и голоса. Пропевание гласных с различной высотой 

звучания. Упр. «Открываем мы глаза…» - О. И. 

Крупенчук, с.42 

4. Развитие темпа, ритма  и координации речи и 

движений. 

Подвижная игра «Елочки» - В. А. Кныш, с. 24 

5. Развитие мелкой моторики рук. Массаж мячиком-ежиком «Колкие иголки» 

(картотека упражнений с массажным мячом) 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Заучивание стихотворение с движениями «Ели на 

опушке» - М. Ю. Картушина, с.52 

4 – я неделя. Тема. Дикие животные. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

«Чему обрадуются звери?» Упр. «Вкусный мед», 

«Сочная морковка»: имитация жевательных дви-

жений при закрытом, затем открытом рте,  

«Погрызем орешки» (ритмично открывать и 

закрывать рот) - В. А. Кныш, с. 27 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» (на 

звуки [и], [о]) – Т. А. Ткаченко, с. 7 

3. Развитие дыхания и голоса. Логоритмическая песенка «Зайчишка» (видеоряд) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Ритмическая разминка «К большой лесной 

опушке сбегались все зверюшки» -  В. А. Кныш, с. 

26 

  

5. Развитие чувства ритма, мелкой моторики 

рук. 

Ритмическая игра «Белка»  (отстукивание ритма 

стихотворения скорлупками от грецких орехов) – 

картотека логоритмических игр. 

6. Развитие логического мышления, связной  

речи, обогащение словаря 

Игра «Четвертый лишний» (мультимедийная 

презентация) 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Хватит песни петь, 

играть  - лесу нужно отдыхать». 

Февраль 

1 – я неделя. Тема. Как медведь сам себя напугал. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

«Чему обрадуются звери?» Упр. «Вкусный мед», 

«Сочная морковка»: имитация жевательных дви-

жений при закрытом, затем открытом рте,  

«Погрызем орешки» (ритмично открывать и 

закрывать рот) - В. А. Кныш, с. 27 



 

 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Знакомство со звуком [ы] и его символом. Игра 

«Один – много» (выделение последнего звука [ы] 

в словах) 

3. Развитие дыхания и голоса. Пропевание гласных звуков с движениями  рук 

([а] – руки вниз, [о] – руки вверх, [и] – в стороны, 

[у] – руки вперед), [ы] – руки назад  (картотека 

игр) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упр.  «Про медведя»  - В. А. Кныш, с. 27 

5. Развитие мелкой моторики рук. Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Пересказ рассказа с опорой на схему «Как 

медведь сам себя напугал» (мультимедийная 

презентация) 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Хватит песни петь, 

играть  - лесу нужно отдыхать». Звучит 

«Мазурка» Ф. Шопена. 

2 – я неделя. Тема. Домашние животные. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Кот лакает молоко», «Лошадка», 

«Поросенок землю роет» (Сомкнутые губы 

вытянуть вперед трубочкой; кивки головой: 

упражнение «Пятачок») , «Индюк «болбочет», 

«Щенок устал» («Лопатка») 

2.  Развитие фонематического восприятия на 

материале неречевых звуков. 

Интерактивная игра «Домашние животные» (Диск 

«Звуковой калейдоскоп», портал Мерсибо) 

3. Развитие дыхания и голоса. Пропевание гласных с различной высотой 

звучания. Упр. «Открываем мы глаза…» - О. И. 

Крупенчук, с.42 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

- М. Ю. Картушина, с.59 

5. Развитие связной  речи, обогащение словаря Упр. «Человеческие дети знают всех зверят на 

свете» (закрепление в речи названий детенышей 

животных) – картотека игр с мячом 

6. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки устали, 

они прыгали, скакали» - М. Ю. Картушина, с.60 

3 – я неделя. Тема. Кто какую пользу приносит. 

1. Развитие артикуляционного аппарата и 

дыхания. 

Упр. «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», «Киска 

сердится», «Лошадка». 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков и их 

символов. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» (на 

звуки [ы], [и]) – Т. А. Ткаченко, с. 

3. Развитие дыхания и голоса. Логоритмическая песенка «Овца» (видеоряд) 

4. Развитие темпа, ритма  и координации речи и 

движений. 

Динамическое упр. «Шел козел по лесу…» - 

картотека динамических пауз 



 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Самомассаж с прищепками «Кусается больно 

котенок-глупыш…» - О. И. Крупенчук, с. 9 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Упр. «Кто какую пользу приносит?» 

(Мультимедийная презентация) 

7. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки устали, 

они прыгали, скакали» - М. Ю. Картушина, с.60 

4 – я неделя. Тема. Попугай Говоруша идет в армию. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Стрельба» (четко произносить чередование 

звуков «к-г»), «Танк» (многократно побарабанить 

напряженным кончиком языка по верхней десне с 

произнесением звука «т»: «т-т-т...»), «Пароход» 

(длительно произносить звук «ы»). 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Пропевание последнего гласного звука в слове, 

соотнесение его с символом. 

3. Развитие дыхания и голоса. Упражнение «Самолет» (для укрепления мышц 

зева и глотки). (Пропевание гласных звуков «а-э-

и-о-у»). 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Сигнальщики» - М. 

Ю. Картушина, с.74 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» - М. Ю. 

Картушина, с.73 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Упр. «Каким должен быть солдат?» (подбор 

прилагательных) 

7. Развитие внимания, быстрой реакции. Игра «Сигнальщики» - М. Ю. Картушина, с. 74 

Март 

1 – я неделя. Тема. Мамин праздник. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. «Улыбка», «Поцелуйчик» («Хоботок»), «Месим 

тесто», «Блинчик», «Вкусное варенье». 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Игра «Выбери подарок маме» (подбор картинок в 

соответствии с символом гласных) 

3. Развитие дыхания, силы и высоты голоса. Логоритмическая «Песенка для мамы» 

(пропевание гласных звуков с  движением руки) - 

видеоряд 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упражнение «Пироги» (на координацию речи с 

движениями под музыку) - В. А. Кныш, с. 30 

5. Развитие мелкой моторики рук. Самомассаж ладоней ипликатором Кузнецова 

«Гладила мама-ежиха ежат» - О. И. Крупенчук, с. 
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6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Упр. «Какая моя мама?» (подбор прилагательных) 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление. Дети лежат на 

ковре. Звучит мелодия «Колыбельная медведицы» 

2 – я неделя. Тема. Посуда. Продукты питания. 



 

 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Бублик», «Месим тесто», «Блинчик», 

«Пирожок», «Чашечка». 

2.  Развитие фонематического восприятия Упр. «Попугайчики» (повторение рядов из трех 

слов) – картотека игр на фонематическое 

восприятие 

3. Развитие звуковысотного слуха , дыхания и 

голоса. 

Упражнение «Посуда поет» - В. А. Кныш, с. 30 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упражнение «Пироги» (на координацию речи с 

движениями под музыку) - В. А. Кныш, с. 30 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упр. «Тесто» (ребенок запускает пальцы в «сухой 

бассейн и имитирует замешивание теста, 

приговаривая стихотворный текст) – О. И. 

Крупенчук, с. 10. 

6. Развитие грамматики, обогащение словаря. Упр. «Посуда. Большой – маленький» 

(образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами) мультимедийная 

презентация. Серия «Уроки логопеда» 

7. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. на расслабление 

«Сладкие сны» (диск «Музыка для релаксации») 

3 – я неделя. Тема. Транспорт. 

1. Развитие артикуляционного аппарата и 

дыхания. 

Артикуляционная гимнастика в стихах 

«Транспорт» (картотека артикуляционных 

упражнений) 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа, закрепление знания 

гласных звуков и их символов. 

Упр. «Соедини картинку с нужной парой знаков» 

(определение первого гласного звука и последнего 

гласного звука в слове) - Т. А. Ткаченко, звуки и 

знаки. гласные. с. 15 

3. Развитие дыхания и голоса. Упражнения «Сдулось колесо»  - В. А. Кныш, с. 

36 

4. Развитие темпа, ритма  и координации речи и 

движений. 

Упражнение «На улице» - В. А. Кныш, с. 36 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Пальчиковая игра «Я построю самолет, шлем 

надену – и в полет!» (картотека пальчиковых игр) 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Упр. «Большой и маленький» (образование слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами).  

Мультимедийная презентация. 

7. Релаксация. Дети сидят на стульях, руки на коленях, голова 

опущена. 

Звучит мелодия «Как прекрасен мир вокруг» Т. 

Гомез (аудиосборник «Волшебство природы»). 

4 – я неделя. Тема. Весна. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Бегемотик», «Солнышко улыбается», 

«Дудочка»,  «Лопатка», «Сосулька», «Качели». 



 

 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Упр. «Добавь словечко» (подсказка – символ 

гласного звука) 

3. Развитие дыхания и голоса. Фонопедическое упражнение «Весна» - В. А. 

Кныш, с. 38 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упражнение «Весна идет» (на координацию речи 

с движениями под музыку) - В. А. Кныш, с. 38 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Кап-кап-кап, весна настала…» 

с музыкальным сопровождением – картотека 

логоритмических игр 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Составление описательного рассказа о весне с 

использованием мнемотаблиц. 

7. Релаксация. Дети ложатся на ковер. 

Звучит мелодия «Все птички прилетели к нам» Т. 

Гомез (аудиосборник «Волшебство природы»). 

Апрель. 

1 – я неделя. Тема. Перелетные птицы. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Клювик открываем», «Птенчик в 

гнездышке», «Червячок» (узкий язык), «Почистим 

клювик» (зубки) 

2.  Развитие фонематического восприятия. Воспроизведение слоговых сочетаний с одним 

согласным и разными гласными звуками (та-ту-

ты). – картотека игр на фонематическое 

восприятие. 

3. Развитие дыхания, силы голоса. Упр. «Мы катались по горам, пели тут и пели там» 

(пропевание гласных звуков, изменяя силу голоса 

в соответствии с движением мяча в руках 

взрослого) – Т. А. Воробьева, с. 34. 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упражнение «Дружно птицы прилетели» (на 

координацию речи с движениями под музыку) - В. 

А. Кныш, с. 40 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Птички полетели, крыльями 

махали» (картотека пальчиковых игр) 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Коммуникативная игра «Дрозд» - М. Ю. 

Картушина, с. 118 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление. Дети лежат на 

ковре. Звучит мелодия «Голоса птиц» 

2 – я неделя. Тема. Космическое путешествие. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Домик открывается», «Заборчик», 

«Бублик», «Часики», «Качели». 

2.  Развитие фонематического восприятия Воспроизведение слоговых сочетаний с общим 

гласным и разными согласными звуками (та-ка-

па) – картотека игр на фонематическое 

восприятие. 



 

 

3. Развитие звуковысотного слуха, дыхания и 

голоса. 

Упр. «Падающие звезды» (пропевание гласных с 

изменением силы и высоты голоса, с движениями 

руки сверху вниз) 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Упр. «Полет» (картотека логоритмических упр) 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упр. с массажными колечками Су-джок 

6. Развитие связной речи, грамматики, 

обогащение словаря. 

Беседа о Космосе. Словесная игра «Подскажи 

словечко» (добавление слов в стихотворение). 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Невесомость». 

Дети лежат на ковре, звучит музыка группы 

«Спейс» 

3 – я неделя. Тема. Насекомые. 

1. Развитие артикуляционного аппарата и 

дыхания. 

Упр. «Улыбка», «Хоботок комарика», «Вкусное 

варенье», «Чашечка». 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепление знания гласных звуков. 

Игра «Поймай звук» (выделение в звуковом 

потоке согласных гласного звука (А, О, У, И, Ы) и 

показ его символа 

3. Развитие дыхания и голоса. Фонопедическое упражнения «Насекомые» 

(картотека логоритмических игр) 

4. Развитие темпа, ритма  и координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Чок – чок, каблучок, 

в танце кружится сверчок!» картотека  

логоритмических игр) 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Кинезиологическое упражнение «Пальчики 

здороваются» (поочередное соединение всх 

пальцев с большим – перебор пальцев) - О. И. 

Крупенчук, с. 12 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Упр. «Помоги Незнайке. Насекомые». Серия 

Уроки логопеда мультимедийная презентация. 

7. Релаксация. Дети ложатся на ковер. Звучит мелодия «Покой» 

(аудиосборник для релаксации «Сверкающая пора 

весны»). 

Дети сидят на стульях, руки на коленях, голова 

опущена. 

4 – я неделя. Тема. Итоговое занятие. 

Весенние сюрпризы от Смешариков. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Улыбка Нюши», «Дудочка Копатыча», 

«Блинчик Бараша», «Вкусное варенье Совуньи», 

«Качели с Ежиком», «Лошадка с Крошем». 

2.  Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Игра «Купи билет для лесного путешествия» 

(выделение первого и последнего гласного звука в 

названии картинки, соотнесение с записью 

символов) 

3. Развитие дыхания, силы и высоты голоса. Упр. «Веселое лесное путешествие» (для верхних 

дыхательных путей) – картотека логоритмических 



 

 

упражнений 

4. Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Двигательное упражнение «Прогулка в весенний 

лес» – картотека логоритмических упражнений 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Капель» картотека 

пальчиковых упражнений 

6. Развитие связной  речи, обогащение словаря Игра «Что бывает весной?» (договаривание 

детьми фразы и повторение полного 

предложения) 

7. Релаксация. Упр. на расслабление «Волшебный сон». Звучит 

мелодия «Как прекрасен мир вокруг» Т. Гомез 

(аудиосборник «Волшебство природы»). Дети 

лежат на ковре. 
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