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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 4-5 лет по коррекции 

звукопроизношения в дошкольных образовательных учреждениях. 

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 дошкольного возраста. 

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, развития 

пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции руки, 

скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение 

познавательных способностей и развитие речи дошкольников. 

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. 

При составлении программы были использованы методические разработки таких 

авторов, как В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, 

Т.Б.Филичева и др. 

 

1.1. Актуальность Программы 

Речевое развитие детей дошкольного возраста является основным 

направлением в системе дошкольного образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 
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дошкольников, их умения пользоваться устной речью. В наш век «высоких 

технологий» и глобальной компьютеризации общества, уровень развития речи и 

коммуникативных навыков дошкольников оставляет желать лучшего. 

В средней группе мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для 

окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются 

другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, составить 

рассказ по картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за 

собой заметное отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной 

стороны речи требует специальной логопедической помощи. И, как известно, чем 

раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. 

В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными 

речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней профилактики и ранней 

коррекции речевых нарушений представляется на сегодняшний день очень 

актуальной. 

Кружковая логопедическая работа является пропедевтической перед 

занятиями по коррекции звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте, она 

дает возможность охватить логопедическим воздействием всю группу детей и 

запустить механизм самокоррекции. 

 

1.2. Отличительные особенности программы 

В отличие от существующих программ, данная программа предусматривает 

личностно-ориентированный подход к учащимся через интеграцию разных видов 

деятельности, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

 Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 Принцип системности коррекционных и развивающих задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к работе с учащимся. 

 Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести 

многообразие 

 общественной практики, сохранить принцип научности содержания, 

повысить эффективность его реализации. 

Программа логопедического кружка «Речецветик» позволяет оказывать 

специализированную логопедическую помощь детям 4-5 лет. 
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При составлении программы были использованы методические разработки О. 

С. Гомзяк, О. И. Крупенчук, Н. В. Нищевой, 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 учащихся. 

Для каждого упражнения педагог ставят определённую цель. Учащиеся 

учатся разговаривать, совершенствуют свою речь, укрепляют мышечный аппарат, 

формируют правильную осанку, развивают дыхание и многое другое. 

В основу планирования занятий положен комплексно-тематический принцип. 

Таким образом, осуществляется взаимосвязь с занятиями воспитателей и узких 

специалистов, и закрепление пройденного лексического материала каждой темы 

посредством разнообразных речевых игр и упражнений. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы – формирование речевой (коммуникативной) компетенции 

учащихся средствами игровых технологий 

Задачи: 

 Развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха. 

 Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Развитие дыхания. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Формирование умения регулировать силу голоса. 

 Формирование правильного звукопроизношения. 

 Работа над интонационной выразительностью речи (использование 

логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

 Расширение словарного запаса. 

 Формирование связной речи. 

 Воспитание культуры речевого общения. 

Организация процесса обучения подчинена принципу последовательного 

решения частных задач с использованием при этом многообразных методических 

приемов, что обеспечивает прогресс в развитии речи у детей для активного 

коммуникативного общения с окружающими. 

2.1. Условия реализации Программы 

Содержание Программы ориентировано на добровольные одновозрастные 

группы детей. Условия набора и формирования группы: набор в группу - свободный. 

Допускается дополнительный набор в группу в течение учебного года (при наличии 

свободных мест в группе). В целом, состав групп остается постоянным. Однако 

состав групп может изменяться по следующим причинам: воспитанники могут быть 
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отчислены при условии систематического непосещения занятий; смены места 

жительства; по желанию родителей (законных представителей) и др. 

 

2.2. Основные формы организации и режим занятий 

Особенности реализации программы: 

1. Возраст воспитанников 4-5 лет.  

2. Средние группы. 

3. Набор детей в группу осуществляется независимо от способностей и умений. 

Учитываются желания детей и родителей, их психофизические возможности. 

4. Наполняемость групп, согласно Уставу учреждения и требований СанПин: 12 

человек. 

1. Форма занятий - групповая, индивидуальная. 

Количество занятий:  

в неделю - 2 

в месяц - 8 

2. Продолжительность занятий: 

Средняя группа: 20 минут. 

3. Срок реализации программы – 1 год. 

График проведения занятий 

День недели Время Место прохождения 

Вторник 

Четверг  

16:30 

16:30 

Логопедический кабинет  

 

Программа кружка «Речецветик» представляет собой систему игровых 

упражнений, предусматривающую успешную компенсацию психоречевой 

недостаточности у малышей. 

 

3. Характеристика речи детей 4-5-го года жизни. 

На пятом году жизни речь ребенка становится разнообразнее, правильнее, 

богаче. Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова у многих вызывает затруднения. Большинство детей не владеют в 

достаточной степени умением строить описание и повествование. Они нарушают 

структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой 

предложения и части высказывания. 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 
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предмета, функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), 

начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким 

(синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие 

слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники средней 

группы осваивают разные типы высказывания – описание, повествование и 

элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и 

последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 

которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление 

к словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств 

родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий 

способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые 

слова на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, 

открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением 

начала процесса формирования правил и языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все 

дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно 

развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении 

грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в 

роде и числе, употреблении родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 

достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется в 

построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

    Таким образом, речевая недостаточность у детей среднего возраста влияет 

на их общее развитие: тормозит формирование психических функций, ограничивает 

познавательные возможности, нарушает процесс социальной адаптации. И только 

комплексное воздействие на ребенка дает успешную динамику речевого развития. 

 

4. Предполагаемые результаты освоения программы. 

Повышение речевой активности, понимание обращённой речи; укрепление 

произвольного внимания, слухового внимания (ребёнок должен различать звучание 

музыкальных игрушек, инструментов, определять расположение звучащего 

предмета в пространстве, находить спрятанный звучащий инструмент по 

издаваемому звуку развитие зрительного внимания и памяти (умение ребёнка 

находить игрушку, картинку и показывать на них, соотносить со словами-

названиями, удерживать в памяти знакомые предметные образы: игрушки, предметы 

окружающей обстановки, картинки) появление вербальных понятий сенсорных 
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эталонов: форма, цвет, размер. Расширение рамок общения с помощью мимики, 

жестов и знаково-символических функций, совершенствование фонематического 

восприятия; улучшение в произносительной сфере; 

4.1. Структура занятий. 

Игровой сюжет занятия всегда различен, но структура занятия едина. 

1.Упражнения на развитие речевого и голосового аппарата. 

Развивая правильную речь ребенка, необходимо готовить не только его 

артикуляционный, но и голосовой и дыхательный аппараты. Ясная дикция и четкое 

произношение могут быть выработаны только при правильном речевом дыхании. 

Этому способствуют игры на развитие речевого дыхания и занятия на звуки ф, в. 

Игры на развитие речевого дыхания и артикуляционного аппарата одновременно 

способствуют развитию голосового аппарата. Кроме того, проводятся специальные 

игры, помогающие выработать силу и высоту голоса. 

2.Развитие тонкой моторики рук. Самомассаж рук. Координация движений с 

речью. 

На занятии воспитанникам предлагаются разнообразные игры - потешки и 

подвижные игры с разно-форматным материалом. Развитие мелкой моторики рук 

через пальчиковые игры, динамические игры с предметами, развитие речи по 

принципу «движение - жест плюс слово». 

3.Мимические упражнения. 

Мимические упражнения способствуют развитию подвижности лицевой 

мускулатуры и предшествуют работе по выработке четких артикуляционных 

движений. На первых занятиях ребенку предлагается выполнить самые простые 

мимические движения: нахмурить брови, поочередно открывать и закрывать глаза. 

Движения сопровождаются речью. 

В дальнейшем у ребенка следует развивать произвольность мимики и 

контроль за нею. На занятиях используются мимические упражнения, в ходе 

выполнения которых дети научатся выражать эмоциональное состояние - печаль, 

радость, веселье, огорчение, страх, испуг, возмущение и др. Для поддержания 

интереса к такого рода заданиям используется наглядный материал: пиктограммы с 

изображением лиц детей и взрослых в различных эмоциональных состояниях, 

изображения клоунов и животных (сердитый бульдог, хитрая лиса, злой волк и др.). 

4.Артикуляционная гимнастика. Выработка тонких артикуляционных 

движений. Формирование правильных артикуляционных укладов губ и языка. 

Развитие переключаемости органов артикуляционного аппарата. 

Артикуляционную гимнастика сочетается с развитием мелкой и общей 

моторики, голоса, дыхания и других нарушенных функций. Все задания 

объединяются единой темой. 

В ходе кружковой работы решаются задачи развития у детей динамической 

стороны общения, позитивного самоощущения, эмпатии, эмоциональности и 
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выразительности невербальных средств общения, формирования культуры речевого 

общения.  

5. 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 

симптокомплекса имеющейся недостаточности у детей. 

Формы и методы проведения занятий: 

 Подгрупповые; 

 Рассматривание разнообразных игрушек; 

 Составление описательных рассказов. 

 Заучивание считалок, стихов, загадок и скороговорок; 

 Использование мультимедиа; 

 Пальчиковый сухой бассейн. 

 Нетрадиционные методы и приемы для развития мелкой моторики 

пальцев рук. 

6. Перспективный план занятий  

 

 

№/

п 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Развитие 

дыхания 

Развитие связной  

речи, обогащение 

словаря 

Октябрь («Овощи-фрукты») 

1. Знакомство с 

органами артик. 

аппарата,  упр. для 

язычка и губ. 

Упр. со стихами 

«Мальчик с 

пальчик»,  упр. 

«Грабли» 

Различение 

неречевых звуков 

Упр. «Сдуй 

пушинку» 

Внесение и 

описание мягкой 

игрушки – мишки, 

заучивание  стих. 

2. Артикуляционные 

упр. для челюстей, 

с карточками 

Упр. «Семья», Упр. 

с гранеными 

карандашами. 

Различение звучания 

музыкальных. 

Инструментов 

Упр. 

«Подуй 

на осенний 

листок» 

Закрепление 

названия 

домашних птиц, 

заучивание 

потешки. 

3. Повторение упр. 

для челюстей 

Упр. «Ёжик», 

повторение упр. с 

карандашами 

Упр. « Угадай, кто 

кричит?» 

Упр. 

«Подуй в 

бутылочку» 

Описание мягкой 

игрушки кошки, 

зауч. «Кисонька- 

Мурысонька» 

4. Арт. упр. для губ 

«Улыбка», 

«Трубочка», 

«Хоботок» 

Упр. «Скачет зайка 

косой», повт. упр. 

со стихами. 

Игра «Телефон», 

различение в начале 

слова гласных звуков 

Упр. 

«Загони мяч 

в ворота» 

Д/игра 

«Волшебный 

мешочек», 

различение 

овощей и фруктов 

5. Повторить упр. для 

губ, добавить новые 

Упражнения с 

разноцветными 

прищепками 

Упр. «Большие и 

маленькие барабаны» 

Упр. «Сдуй 

шарики» 

Описание игрушки 

ёжика, зауч.  
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потешки 

«Жадина» 

6. Комплекс арт. упр. 

для губ, с использ.  

карточек 

Упр. со стихами 

«Капуста», 

повторение  

«Семья», «Зайка» 

Д/игра 

«Колокольчики 

Динь-Дон» 

Упр. «Сдуй 

бабочку» 

Д/игра «Собери 

овощи и фрукты в 

корзины» , 

классификация. 

7. Комплекс  арт. 

гимнастики для губ 

и челюстей 

Массаж с мячами с 

шипами, упр. 

«Солнышко» 

Д/игра «Живые 

звуки» (на полянке) 

Упр. «Сдуй 

кольца у 

клоуна» 

Сравнение 

игрушек кошек 

(мягкой и 

резиновой). 

8. Комплекс арт. 

гимнастики для губ 

и челюстей. 

Массаж с мячами с 

шипами и упр. с 

прищепками. 

Упр. «Лягушка и 

лягушата» 

Упр. 

«Подуй на 

полоски 

бумаги» 

Д/игра «Узнай 

овощи и фрукты 

по описанию», 

загадки. 

Ноябрь («Дикие животные-домашние животные») 

1. Артик. упр. для 

языка «Лопаточка», 

«Стрелочка», 

«Часики» 

Упр. «Вышли 

пальчики гулять»,  

повтор других 

упр. со стихами 

Упр. «Жуки летают, 

жужжат» 

Упр. «Сдуй 

бабочку с 

цветка» 

Описание мягкой 

игрушки собаки, 

загадки. 

2. Артик. упр. для губ 

и языка, «Наш 

забавный язычок», 

разучивание. 

Массаж с еловыми 

шишками, со 

стихами 

Упр. «Комарики 

летают и звенят» 

Упр. 

«Корабли 

плывут по 

морю» 

Закрепить 

названия 

домашних и диких 

животных. 

3. Комплекс артик. 

гимнастики для 

языка с карточками 

Массаж с еловыми 

шишками, 

повторение упр. со 

стихами. 

Упр. «Жуки и 

комарики»,  

различение 

звукоподр. 

Упр. 

«Подуй на 

одуванчик» 

Д/игра «Чьи 

детки?», закрепить 

названия 

детенышей. 

4. «Сказка о Веселом 

язычке», 

Арт.  гимнастика 

для губ и языка 

Упр. «Где комарики 

живете?» 

Упр. «Накачаем 

шину насосом» 

Упр. «Сдуй 

снежинку» 

Описание мягкой 

игрушки слона, 

стих. «Спать 

пора», А. Барто 

5. «Сказка о Веселом 

язычке», 

чередование упр.  

«Улыбка», 

«Хоботок» 

Массаж для рук с 

плоскими 

расческами с 

ручкой. 

Упр. «Большие и 

маленькие 

колокольчики» 

Упр. 

«Подуй в 

бутылочку» 

Познакомить с 

дикими 

животными: 

олень, лось, дикий 

кабан. 

6. «Сказка о Веселом 

язычке»,добавить 

упр. «Индюк» 

Повторить массаж с 

плоскими 

расческами. 

Д/игра «Угадай на 

слух музыкаль ный 

инструмент» 

Упр. «Сдуй 

пушинку» 

Познакомить с 

дом. животными: 

баран, овцы, 

ягнята 

7. «Сказка о Веселом 

язычке», 

чередование упр. 

«Слоник», 

«Лягушка» 

Разучивание упр. 

Ты кто?», 

повторение 

«Комарики» 

Д/игра «Кто позвал?» Упр. 

«Загони мяч 

в ворота» 

Упр. «Закончи 

предложение» - 

ежонок 

будет…(Ежом) и т 

п. 

8. «Сказка о Веселом 

язычке», добавить 

упр. «Качели» 

Разучивание упр. со 

стихами 

«Апельсин» 

Упр. «Большие и 

маленькие барабаны» 

Упр. «Сдуй 

ватный 

шарик» 

Описание мягкой 

игрушки- -льва, 

загадка. 

Декабрь («Цвета») 

1. «Сказка о Веселом 

Язычке» ,артик. 

упр. для языка и 

губ. 

Разучивание  

комплекса 

пальчиковой 

гимнастики 

Д/игра «Поезд», на 

звукоподраж. 

Упр. «Сдуй 

бабочку с 

цветка» 

Знакомство с 

оттенками цветов: 

голубой, 

оранжевый. 

2. «Сказка о Веселом 

язычке», 

Массаж с 

бигудями-

Упр. «Часы» (бим-

бом, тик-так, трин-

трин) 

Упр.«Пуска

ние 

Познакомить с 

оттенками цветов: 
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артик. упр.  для губ 

и языка. 

липучками, со 

стихами. 

мыльных 

пузырей» 

розовый, 

фиолетовый 

3. «Сказка о Веселом 

язычке», 

добавить новое упр. 

«Катушка» 

Пальчиковая 

гимнастика, 

добавить упр.  

«Этот пальчик» 

Д/игра «Кто позвал?» 

(изменённым гол.) 

Упр. «Сдуй 

снежинку» 

Описание мягкой 

игрушки – зайца, 

стих «Зайка» А. 

Барто 

4. «Сказка о Веселом 

язычке», добавить 

упр. для челюстей. 

Массаж с 

бигудями-

липучками, упр. 

«Этот пальчик», 

повторить. 

Д/игра «Кто в домике 

живет?» 

Упр.»Подуй 

в 

бутылочку» 

Закрепить оттенки 

цветов, найти эти 

цвета в одежде у 

детей 

5. «Сказка о Веселом 

язычке», добавить 

упр. «Грибок» 

Упр.  с массажными 

расческами, 

повторить упр. со 

стихами. 

Упр. «Индюшка и 

индюшата» 

Упр. 

«Подуй на 

полоски 

бумаги» 

Описание 

образной игрушки 

Петрушки, 

разучить загадку. 

6. «Сказка о Веселом 

язычке», добавить 

упр. «Маляры» 

Пальчиковая 

гимнастика, 

добавить упр. 

«Солнышко» 

Упр. «Большие и 

маленькие 

колокольчики» 

Упр. «Сдуй 

кольца у 

клоуна» 

Познакомить с 

оттенками цветов: 

серый, салатный. 

7. «Сказка о Веселом 

язычке», добавить 

упр. «Киска 

сердится» 

Повторить упр. с 

массажными 

расческами. 

Упр. «Лошадки 

скачут» 

Упр. «Сдуй 

пушинку» 

Описание 

образной игрушки 

совы, п/игра 

«Совушка-сова» 

8. «Сказка о Веселом 

язычке», добавить 

упр. «Змейка» 

Комплекс 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упр. «Машины 

большие и 

маленькие» 

Упр. 

«Загони мяч 

в ворота» 

Закрепить оттенки 

цветов в д/игре 

«Собери игрушки 

« 

Январь («Игрушки») 

1. Артик. упр. для 

языка и губ «Наш 

забавный язычок» 

 

Упр. «Паук бегает»,  

повторить упр. со 

стихами. 

Упр. «Поезд», 

«Корабль», 

различение звуков 

Упр. «Чья 

ба 

бочка 

дальше 

улетит» 

Описание мягкой 

игрушки лягушки, 

игра «Лягушки и 

цапля» 

2. Артик. упр. для 

языка и губ «Наш 

забавный язычок» 

 

Упр.  с грецкими 

орехами» 

 

Упр. «Кто умеет 

шипеть?»  (змея, 

гуси, ветер) 

Упр.«Подуй 

на шторы» 

на окнах 

игр. дома 

«В гости к 

Мишке» 

Сравнение и 

описание 2-х 

мягких мишек, 

повторение 

стихот. 

3. Артик. упр. для 

языка и губ «Наш 

забавный язычок» 

 

Упр. со стихами 

«Кулачки – 

ладошки» 

Упр. «Часы», 

различение 

звукоподражаний 

Упр. 

«Подуй на 

ленточки» 

Описание 

резиновых 

игрушек, 

сравнение с 

мягкими. 

4. Артик. упр. для 

языка и губ «Наш 

забавный язычок» 

 

Упр. с грецкими 

орехами 

Упр. на различен. 

Звуков «Жуки», 

«Комарики» 

Упр. «Сдуй 

шарик» 

Описание мягкой 

игрушки мышки, 

зауч. 

Стихотворения. 

5. Артик. гимнастика 

с использованием 

домика с язычком. 

Упр. «Замок», повт. 

«Кулачки – 

ладошки» 

Упр. «Насосы», 

«Змеи шипят», 

различение звуков 

Упр. 

«Кораблики 

плывут» 

Описание мягкой 

игрушки 

обезьяны, загадка. 

6. Артик. гимнастика 

с использованием 

домика с язычком. 

Упр. с маленькими 

волчками 

Упр. Лошадки», 

«Поезд», различ. 

звукоподражаний 

Упр. «Сдуй 

снежинку» 

Описание мягкой 

игрушки бычка, 

стих. «Бычок», А. 

Барто. 
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7. Арт. упр. с 

использованием 

карточек со 

стихами. 

Упр. «Вот Семен-

большак», 

повторение 

«Замок». 

Упр. «Звуки 

заблудились» 

Упр. 

«Загони мяч 

в ворота». 

Повторение 

стихот.  А. Барто 

из серии 

«Игрушки» 

8. Арт. упр. с 

использованием 

карточек со 

стихами. 

Упр. с маленькими 

волчками. 

Упр.» Слово 

заблудилось» 

Упр. 

«Подуй на 

цветок» 

Повторение 

стихот. А. Барто 

«Игрушки» 

Февраль  («Мебель») 

1. Артик. гимнастика 

+ пальчиковая 

гимнастика 

«Стенка, стенка» 

Упр. «Этот пальчик 

самый сильный», 

повт. «Вот Семен-

большак» 

Упр. «Живые звуки», 

урок № 1 

 

Упр. 

«Прокати 

снежный 

ком» 

 

Закрепить 

название мебели в 

д/игре «Покажи и 

назови» 

2. Артик. гимнастика 

+ пальчиковая 

гимнастика 

«Стенка, стенка» 

Упр.  в 

пальчиковом 

бассейне (фасоль) 

 

Упр. «Подскажи 

словечко» 

 

Упр. 

«Выпусти 

изо рта 

воздух» 

 

Познакомить с 

новой мебелью: 

трельяж, кушетка, 

пуфик. 

3. Артик. гимнастика 

+ пальчиковая 

гимнастика 

«Стенка, стенка» 

Упр.  «Мы 

солдаты»,  

повторение «Этот 

пальчик» 

Упр. «Живые звуки», 

«Озеро», урок № 2 

Упр. 

«Подуй в 

бутылочку» 

Д/игра «Узнай 

мебель по 

описанию» 

4. Артик. гимнастика 

+ пальчиковая 

гимнастика 

«Стенка, стенка» 

Упр. в пальчиковом 

бассейне (горох) 

Упр. «Закончи 

рифму» 

Упр «Сдуй 

листочек» 

Упр. «Назови 

части предмета»  

(мебели) 

5. Арт. упр.  «Новая 

сказка о Веселом 

язычке» 

Повторение упр. 

«Мы солдаты», 

«Капуста», «Белка» 

и др. 

Упр. «Живые звуки», 

урок № 6 

Упр. 

«Подуй на 

полоски 

бумаги» 

Закрепить 

название посуды в 

д/игре «Найди и 

назови». 

6. Арт. упр.  «Новая 

сказка о Веселом 

язычке» 

Упр. «Найди 

предмет», зарытый 

в фасоли. 

Упр.  «Живые 

звуки», Урок № 7 

Упр. 

«Сделай 

желобок и 

подуй» 

Д/игра «Найди 

предмет по 

описанию» 

(посуда) 

7. Арт. упр.  «Новая 

сказка о Веселом 

язычке» 

Упр. «Кулак, 

ладонь, ребро», 

мелено, затем 

быстрее. 

Упр. «Живые звуки», 

«На полянке» 

Упр. «Сдуй 

ватный 

шарик» 

Упр. «Назови 

части целого», 

(посуда). 

8. Арт. упр.  «Новая 

сказка о Веселом 

язычке» 

Упр. «Найди 

предмет», зарытый 

в горохе. 

Повторение урока № 

6, игра «Кто за 

кустиком сидит» 

Упр. «Сдуй 

перышко» 

Познакомить с 

новой посудой: 

шумовка, 

друшлак, 

кофеварка. 

Март («Посуда») 

1. Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики 

«Научим зайку 

говорить» 

Упр. «Мой 

мизинчик» - 

заучивание, 

повторение др. упр. 

со стихами. 

Упр. «Повтори за 

логопедом цепочку 

слогов» 

Упр. 

«Подуй на 

семена 

клена»  - 

(крылатки) 

Закрепить 

название посуды, 

д/игра «Найди 

пару» 

2. Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики 

«Научим мишку 

говорить» 

Рисование 

пальцами на песке 

(песочницы с 

подсветкой» 

Упр. «Кукушка и 

дудочка» 

 

Упр. 

«Прокати 

снежный 

ком»» 

 

Д/игра «Узнай 

предмет по 

описанию» - 

(посуда) 
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3. Комплекс арт. 

гимнастики с 

использованием 

матрешек с 

движущимися 

язычками. 

Упр.  – рисование 

пальцами на песке 

загадочных фигур. 

Упр. «Идут 

животные» (слоны, 

поросята, ежата) 

Упр. 

«Пусти 

лодочку по 

воде» 

Д/игра «Назови 

части посуды», 

загадки о посуде 

4. Комплекс арт. 

гимнастики с 

использованием 

матрешек 

движущимися 

язычками. 

Упр. «Грачи» - 

заучивание, 

повторение «Мой 

мизинчик» 

Упр. «Позови свою 

маму» 

Упр. «Чья 

ба бочка   

дальше 

полетит» 

Упр. «Закончи 

рифму», по 

произведению 

«Федорино горе». 

5. «Сказка о Веселом 

язычке» - 

артикуляционная 

гимнастика 

Д/игра «Найди 

предмет» - зарытые 

в песке. 

Упр. «Слово 

заблудилось» 

Упр. 

«Надуем 

мяч» 

Закрепить 

название 

перелетных птиц. 

6. «Сказка о Веселом 

язычке» - 

артикуляционная 

гимнастика 

Упр. «Работа», 

повторение 

«Грачи» 

Игры с заданиями на 

звукоподражание 

Упр. 

«Загони мяч 

в ворота» 

Закрепить 

название 

зимующих птиц 

7. «Сказка о Веселом 

язычке» - 

артикуляционная 

гимнастика 

Д/игра «Найди 

такой же предмет» - 

зарытый в песке. 

Упр. «Спой разные 

песенки»  (ла-ла-ла, 

ля-ля-ля) 

Упр. 

«Подуй на 

листок» 

Д/игра «Найди 

картинки птиц и 

назови» 

8. «Сказка о Веселом 

язычке» - 

артикуляционная 

гимнастика 

Повторение упр. со 

стихами. 

Упр. «Цепочка 

слогов» 

Упр. «Сдуй 

пушинку» 

Упр. «Летает, не 

летает»,  зауч. 

«Начинается  

считалка» 

Апрель («Деревья») 

1. Комплекс арт. 

гимнастики «Наш 

забавный язычок» 

 

Упр. с деревянными 

палочками 

«Барабанщики» 

Упр. «Найди 

братца», различение 

звуков 

мягких, твердых 

Упр. 

«Подуй в 

бутылочку» 

 

Закрепить 

названия деревьев, 

зауч. стих. «Ива» 

2. Комплекс арт. 

гимнастики «Наш 

забавный язычок» 

 

Упр. с деревянными 

палочками 

«Барабанщики» 

Упр. «Найди 

товарища», 

различение звуков 

звонких и глухих. 

Упр. 

«Понюхай 

цветок» 

Д/игра «Узнай 

дерево по 

описанию, 

сравнение сосны и 

ели. 

3. Комплекс арт. 

гимнастики «Наш 

забавный язычок» 

 

Упр. «Волнушки», 

повторение 

считалок Т. Коти 

Упр. «Звуки 

заблудились» 

Упр. «Сдуй 

бабочку с 

цветка» 

Д/игра «С какого 

дерева семена?», 

загадки о 

деревьях. 

4. Комплекс арт. 

гимнастики «Наш 

забавный язычок» 

Упр. «Раз малинка, 

два малинка», 

повторение 

«Волнушки». 

Упр. «Слово 

заблудилось» 

Упр. «Сдуй 

кольца у 

клоуна» 

Познакомиться с 

новыми 

деревьями: клён, 

липа, закрепить 

5. Арт. гимнастика со 

стихами и упр. с 

пальчиками 

Упр. с деревянными 

палочками 

«Музыканты» 

Упр. «Большие и 

маленькие 

колокольчики» 

Упр. 

«Подуй на 

одуванчик» 

Закрепить 

названия 

кустарников, 

рассмотреть 

картинки 

6. Арт. гимнастика со 

стихами и упр. с 

пальчиками 

Упр. с деревянными 

палочками 

»Музыканты» 

Упр. «Повтори 

цепочку слогов» 

Упр. 

«Надуй 

шарик» 

Д/игра «С какого 

кустарника 

листок?» 

7. Арт. гимнастика со 

стихами и упр. с 

пальчиками 

Упр. «Пчелы и 

мишка», 

Упр. «Закончи 

рифму» 

Упр. «Сдуй 

ватный 

шарик» 

Заучивание стих. 

«Дуб», повторение 
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повторение 

считалок Т. Коти 

«Ива», И. 

Токмаковой. 

8. Арт. гимнастика со 

стихами и упр. с 

пальчиками 

Повторение упр. 

«Кулачки-

ладошки», «Ты 

кто?» и др. 

Упр. «Большие и 

маленькие барабаны» 

Упр. 

«Подуй на 

листок» 

Д/игра «Узнай 

дерево по 

описанию» 

 

 

7. Структура проведения занятий по Программе 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Занятие строится в форме единой сюжетной линии. Вовлечение учащихся 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, игры с су-джок мячиками. 

  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 самомассаж ладоней и стоп массажными мячиками, игры с бельевыми 

прищепками, эластичными кольцами и палочками для точечного массажа, 

кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей на занятии 

применяются средства ИКТ.  

 Содержание программных тем  

1. Развитие словаря: 

  развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий 

  развитие умения сравнивать и группировать предметы по общим 

признакам; 

  формирование умения различать понятия « живое – не живое»; 

 2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи:  
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 развитие умения употреблять в речи правильную грамматическую форму 

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие; 

  совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

 формирование умения согласовывать числительные с существительными;  

 обучение распространению простых предложений однородными 

подлежащими, определениями, сказуемыми; 

  совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 3. Воспитание звуковой культуры речи: 

  совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики; 

  закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности;  

 закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности;  развитие ритмичности и интонационной 

выразительности речи, модуляции голоса. 

 3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: формирование умения делить на слоги двухсложные и трехсложные слова; 

формирование умения выделять из ряда звуков гласные, начальные ударные гласные 

в словах и различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о]. 

Формирование умения выделять согласные звуки [т], [т'], [п], [п'], [н], [н'], [м], [м'], 

[к], [к'], [б], [б'] из ряда звуков, из конца и начала слов. Ознакомление с понятиями 

твердости – мягкости согласных звуков; формирование умения производить на слух 

анализ и синтез слияний гласных звуков, обратных и прямых слогов с пройденными 

звуками. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

умения подбирать слова на заданный звук. Развитие связной речи и речевого 

общения: совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца; формирование умения 

составлять рассказы из 2-3 простых предложений о предмете и по сюжетной 

картинке;  формирование навыка пересказа небольших текстов с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

8. Используемые методики и технологии 

 Информационные (устные словесные и демонстрационные); 

практические (репродуктивные и проектные); 

  Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Необходимо 

учитывать, что беседа может иметь место не на каждом занятии.  

 Рассказ применяется для сообщения новых знаний, он должен быть 

четким и лаконичным, сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким 

повествованием. 
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 Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в 

обучении и опираются на демонстрацию коллекций и наборов образцов материалов; 

Практические методы направлены на овладение общетрудовыми знаниями и 

умениями. Умение — знание, примененное на практике. 

 Среди практических методов обучения можно выделить 

репродуктивные методы и методы проектного обучения.  

 Репродуктивные методы способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание словесных 

методов с демонстрационными, то есть, объяснительно-иллюстративные методы. 

Дидактические средства обучения  

 Для проведения артикуляционной гимнастики используются картинки-

символы артикуляционных упражнений, показ которых сопровождается небольшим 

описанием упражнения в стихотворной форме. 

 Для повышения мотивационного интереса учащегося к проведению 

артикуляционной гимнастики используются такие пособия, как логопедическая 

лягушка.  

 Для проведения дыхательной гимнастики используются самые 

различные пособия. Это пособие «Подуй на осенний листок» «Подуй в бутылочку» 

и т.д. 

 При работе над слуховым вниманием и фонематическим восприятием 

используются различные игры.  

 При работе над лексико-грамматическим строем речи используется 

картинный материал, игрушки, и т д. Весь материал подбирается в соответствии с 

лексической темой занятия. 
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