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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Направленность 

Дополнительная образовательная программа «Речевичок» (далее Программа) 

для воспитанников от пяти до шести лет имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Письмо МинобрнаукиРФ «О примерных требованиях и программах дополни- 

тельного образования детей от 11.12.2006 г № 06 - 1844». 

Новизна Программы заключается в следующем: впервые программа имеет 

интегрированный характер и позволяет по мере необходимости варьировать 

образовательный процесс, конкретизировать и структурировать еѐ содержание 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Актуальность анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в 

системе воспитания и обучения, показывает, что численность воспитанников 

дошкольного возраста, имеющих затруднения в речевом развитии, неуклонно 

растѐт. Поэтому возникла необходимость введения дополнительных образова- 

тельных услуг по увеличению и разнообразию работы по полноценной комму- 

никации воспитанников с младшего дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность Программы является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материа- 

ла, его многократное повторение. Это позволяет организовать успешное накоп- 

ление и актуализацию словарного запаса, грамматического строя речи, связной 

речи, фонетического строя речи (знакомство со звуком, звуковызывание, зву- 

коподражание) воспитанниками старшего дошкольного возраста в рамках об- 

щей лексической темы. 

Цель Программы: Речевое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответ- 

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
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Задачи реализации Программы: основной задачей Программы является 

овладение воспитанниками самостоятельной, связной, грамматически правиль- 

ной речью и навыками речевого общения, фонетической системой русского 

языка в соответствие с возрастными особенностями. 

Образовательные: 

 знакомство с артикуляционным аппаратом; 

 знакомство со звуковой системой русского языка (гласные и согласные 

звуки раннего онтогенеза); 

 накопление, расширение и активизация словарного запаса в рамках лек- 

сической темы; 

 овладение словосочетаниями простыми предложными конструкциями; 

 овладение диалогической и монологической речью; 

 овладение связной речью. 

Развивающие: 

 развитие психических функций: внимания, памяти, мышления; 

 развитие ориентации в своѐм теле и окружающем пространстве; 

 формирование и развитие физиологического и речевого дыхания; 

 формирование и развитие мелкой и общей моторики; 

 работа по вызыванию звука по звукоподражанию; 

 формирование и развитие фонематического слуха и восприятия; 

 формирование и развитие активной подражательной речевой деятельно- 

сти; 

 формирование и развитие грамматического строя речи и связной речи. 
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Воспитательные: 

 воспитывать любовь к русскому языку; 

 воспитывать любовь и уважение к русскому народу; 

 воспитывать уверенность в общении; 

 воспитывать любовь, сострадание и отзывчивость к животным; 

 воспитывать терпимость и доброжелательное отношение к людям. 

Отличительной особенностью Программы является подготовка воспитанни- 

ков старшего дошкольного возраста к дальнейшему практическому восприя- 

тию первоначальных навыков звукового анализа и синтеза, в практическом ис- 

пользовании фонетической системы языка в речевых конструкциях. В процессе 

накопления и обогащения у воспитанников словарного запаса происходит ак- 

тивизация возможности использования грамматических категорий в свободной 

связной речи. 

Данная программа предназначена для реализации образовательной деятель- 

ности с воспитанниками, достигшими 4-х лет, не позднее 5-ти лет и рассчитана 

на 1 год. 

 
Формы и режим занятий 

 

 
 

Возраст Длительность Форма Количество 

4-5 лет 20 мин. групповая 2 занятия в неделю 

Итого   60 

 

Расписание занятий 
 

Занятия Дни недели Время проведения Помещение 

1 занятие Вторник 1530– 1550 Логопедический 

кабинет 2 занятие Четверг 1530– 1550 
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Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

дополнительные образовательные услуги 
 

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочее время Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.10.2020г по 30.05.2021г 32 недели 

I полугодие С 01.10.2020г по 30.12.2021г 14 недель 

II полугодие С 11.01.2021 по 30.05.2021г 18 недель 

 5-6 лет 2/вторник 
2 четверг 

3.1.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Итоговый мониторинг 16.05.2021г – 23.05.2021г 6 дней 

3.2. Режим специалиста 

Пн 08.00-13.00 

Вт 08.00-15.50 

Ср 14.00-18.00 

Чт 08.00-15.50 

птн 08.00-13.00 

4.Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1.Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникуляр- 

ных недель/праздничных 

дней 

Зимние каникулы 01.01.2021г – 10.01.2021г 10 дней 

 

Летние каникулы 01.06.2021г. – 31.08.2021 г. 13 недель 

4.2. Праздничные дни 

Новогодние праздники 
31.12.2020г. по 10.01.2021 г. 10 дней 

Международный женский 
день 

08.03.2021 г.. 1 день 

 
Ожидаемые результаты. 

Воспитанники 5-6 лет должны знать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 отличие между речевыми и неречевыми звуками; 

 звуковую систему русского языка (гласные и согласные звуки раннего 

онтогенеза); 

 левую, правую стороны, верх, низ по отношению к своему телу и в 

окружающем пространстве. 
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Воспитанники 5-6 лет должны уметь: 

 пользоваться физиологическим и речевым дыханием соответственно 

возрасту; 

 правильно и точно выполнять упражнения на мелкую и общую мотори- 

ку; 

 выполнять основные артикуляционные упражнения; 

 различать звуки раннего онтогенеза на слух и в произношении; 

 владеть элементарными навыками звукового, слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 активно пользоваться словарным запасом в рамках лексической темы; 

 пользоваться в речи грамматически верными словосочетаниямии про- 

стыми предложными конструкциями; 

 владеть диалогической и монологической речью в предложенной ситуа- 

ции; 

 хорошо выражать свои мысли и желания, проявлять инициативу в обще- 

нии, уметь задавать вопросы. 

Диагностические критерии: 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Развитие эмо- 

циональной 

сферы  нерече- 

вых психиче- 

ских функций 

Воспитанник сразу 

вступает в контакт. 

Эмоциональные 

реакции адекватны. 

В общении прояв- 

ляется эмоцио- 

нальная стабиль- 

ность. 

При дифференциа- 

ции контрастного 

звучания несколь- 

ких игрушек не до- 

пускает ошибок, не 

ошибается при 

определении 

направления звука 

и воспроизведении 

ритма. 
Не допускает оши- 

Воспитанник не 

сразу вступает в 

контакт. В общении 

проявляется эмоци- 

ональная лабиль- 

ность. 

При дифференциа- 

ции контрастного 

звучания несколь- 

ких игрушек допус- 

кает отдельные 

ошибки, 1 – 2 раза 

ошибается при 

определении 

направления звука и 

воспроизведении 

ритма; допускает 

отдельные  ошибки 

при различении и 

Воспитанник не 

сразу вступает в 

контакт или 

вступает в кон- 

такт избиратель- 

но, проявляет 

негативизм. 

Эмоциональные 

реакции не все- 

гда адекватны. 

При дифферен- 

циации  кон- 

трастного звуча- 

ния нескольких 

игрушек допус- 

кает множе- 

ственные ошиб- 

ки,       ошибается 
при определении 
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 бок при различении 

и соотнесении цве- 

тов, при показе за- 

данных геометри- 

ческих фигур и 

форм. 

Не допускает оши- 

бок при ориенти- 

ровке в простран- 

стве и схеме соб- 

ственного тела, с 

легкостью может 

сложить картинку 

из 2 частей. 

соотнесении цветов, 

при показе задан- 

ных геометрических 

фигур и форм; до- 

пускает 1 – 2 ошиб- 

ки при ориентиров- 

ке в пространстве и 

схеме собственного 

тела, не сразу может 

сложить картинку 

из 2 – 4 частей. 

направления зву- 

ка и воспроизве- 

дении     ритма. 

Воспитанник до- 

пускает   ошибки 

при различении и 

соотнесении цве- 

тов,       делает 

ошибки при по- 

казе   заданных 

геометрических 

фигур и    форм. 

Воспитанник до- 

пускает    множе- 

ственные ошибки 

при  ориентиров- 

ке в пространстве 

и схеме     соб- 

ственного     тела, 

без  помощи  не 

может  сложить 

картинку из 2 – 4 

частей. 

Развитие мо- 

торной сферы 

В процессе        ис- 

следования со- 

стояния общей 

моторики не выяв- 

ляются     мотор- 

ная неловкость и 

раскоординирован- 

ность движений. 

Ручная моторика 

развита в полном 

объеме, темп вы- 

полнения движе- 

ний нормальный. 

Воспитанник с лег- 

костью застегива- 

ет и расстегивает 

пуговицы, пере- 

кладывает мелкие 

предметы из одной 

руки в другую. 

Тонус         мимиче- 

ской   мускулату- 

ры в норме, дви- 

жения выполняют- 

В процессе иссле- 

дования состояния 

общей   моторики 

выявляется   неко- 

торая моторная не- 

ловкость и раско- 

ординированность 

движений.  Ручная 

моторика  развита 

не в полном объе- 

ме, темп выполне- 

ния движений не- 

значительно   сни- 

жен.  Воспитанник 

умеет   правильно 

держать карандаш, 

но испытывает не- 

которые  затрудне- 

ния в рисовании 

заданных линий, с 

трудом застегивает 

и расстегивает пу- 

говицы, перекла- 

дывает  мелкие 

В процессе   ис- 

следования     со- 

стояния    общей 

моторики    выяв- 

ляется общая мо- 

торная    нелов- 

кость, раскоор- 

динированность 

движений.    Вос- 

питанник выпол- 

няет движения не 

в полном объеме. 

Ручная моторика 

развита недоста- 

точно, темп вы- 

полнения движе- 

ний   снижен, 

движения       вы- 

полняются   не в 

полном   объеме. 

Отмечается     ле- 

ворукость.    Вос- 

питанник не уме- 

ет правильно 
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 ся в полном объ- 

еме. 

При выполнении 

артикуляционных 

упражнений    спо- 

собность  к  пере- 

ключению  не   за- 

труднена,       все 

движения    выпол- 

няются  в полном 

объеме. 

Тонус артикуляци- 

онной мускулатуры 

в норме. 

предметы из одной 

руки в другую. То- 

нус мимической 

мускулатуры по- 

вышен или пони- 

жен незначительно, 

некоторые движе- 

ния выполняются 

не в полном объе- 

ме. 

При   выполнении 

артикуляционных 

упражнений    за- 

труднена   способ- 

ность  к переклю- 

чению, не все дви- 

жения выполняют- 

ся в полном объе- 

ме, иногда  отме- 

чаются   синкине- 

зии. Тонус артику- 

ляционной  муску- 

латуры  повышен 

или  понижен не- 

значительно. 

держать     каран- 

даш, испытывает 

затруднения      в 

рисовании задан- 

ных  линий,   не 

умеет застегивать 

и расстегивать 

пуговицы,   пере- 

кладывать     мел- 

кие предметы из 

одной   руки   в 

другую.      Тонус 

мимической    му- 

скулатуры      по- 

вышен  или   по- 

нижен, движения 

отсутствуют или 

выполняются  не 

в полном объеме, 

отмечаются   син- 

кинезии,       сгла- 

женность    носо- 

губных   складок. 

При выполнении 

артикуляцион- 

ных упражнений 

затруднена     спо- 

собность к пере- 

ключению,     дви- 

жения  выполня- 

ются не в полном 

объеме,    отмеча- 

ются синкинезии, 

тремор, обильная 

саливация. Тонус 

артикуляционной 

мускулатуры по- 

вышен  или   по- 

нижен. 

Развитие им- 

прессивной ре- 

чи, состояние 

фонетического 

восприятия. 

Объем пассивного 

словаря соответ- 

ствует норме; вос- 

питанник понимает 

различные формы 

словоизменения и 

не допускает оши- 

бок при выполне- 

Объем пассивного 

словаря несколько 

ниже нормы. Вос- 

питанник понимает 

различные формы 

словоизменения, но 

может допустить 1 – 

2 ошибки. Понима- 

Объем пассивно- 

го словаря значи- 

тельно ниже 

нормы. Воспи- 

танник практиче- 

ски не понимает 

различных форм 

словоизменения, 
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 нии тестовых зада- 

ний; понимание 

обращенной речи в 

норме; дифферен- 

цирует звуки ран- 

него онтогенеза, 

далѐкие в произ- 

ношении, и не до- 

пускает ошибок. 

ние обращенной ре- 

чи приближается к 

норме. Воспитанник 

дифференцирует 

оппозиционные зву- 

ки, не смешиваемые 

в  произношении, 

или допускает 1 – 2 

ошибки.  Воспитан- 

ник дифференциру- 

ет оппозиционные 

звуков,  смешивае- 

мые   в произноше- 

нии или допускает 

1—2 ошибки. 

не понимает от- 

дельных предло- 

жений, плохо по- 

нимает обращен- 

ную речь. Воспи- 

танник не  диф- 

ференцирует    оп- 

позиционных 

звуков,  не   сме- 

шиваемых в про- 

изношении,   или 

допускает    мно- 

жественные 

ошибки.    Воспи- 

танник не  диф- 

ференцирует    оп- 

позиционных 

звуков, смешива- 

емых в произно- 

шении, или    до- 

пускает   множе- 

ственные   ошиб- 

ки. 

Развитие экс- 

прессивной ре- 

чи, состояние 

активного сло- 

варя. 

Активный словарь 

в норме. 

Активный словарь 

несколько ниже 

нормы. 

Активный сло- 

варь значительно 

ниже нормы. 

Развития экс- 

прессивной ре- 

чи, состояние 

грамматиче- 

ского строя ре- 

чи. 

Воспитанник не 

допускает ошибок 

при выполнении 

тестовых заданий. 

Воспитанник, верно, 

согласует слова в 

словосочетаниях и 

предложениях, но 

может допустить 1 – 

2 ошибки. 

Грамматический 

строй речи прак- 

тически не сфор- 

мирован, или до- 

пускает множе- 

ственные ошибки 

при выполнении 

тестовых  зада- 

ний. 

Развития экс- 

прессивной ре- 

чи, состояние 

связной речи. 

Воспитанник мо- 

жет самостоятель- 

но пересказать 

текст из 3 – 4 пред- 

ложений с опорой 

на картинки. 

Воспитанник может 

пересказать текст из 

3 – 4 предложений с 

опорой на картинки 

и небольшой помо- 

щью взрослого. 

Воспитанник не 

может переска- 

зать текст из 3 – 

4 предложений с 

опорой на кар- 

тинки. 
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Развитие экс- 

прессивной 

речи, состояние 

фонетической 

стороны речи. 

Воспитанник    не 

нарушает  звуко- 

слоговую структу- 

ру слов; состояние 

его звукопроизно- 

шения    соответ- 

ствует  возрастной 

норме; у него до- 

статочный  объем 

дыхания, нормаль- 

ный  темп,   пра- 

вильная расстанов- 

ка пауз в речевом 

потоке.  Он  умеет 

употреблять основ- 

ные виды интона- 

ции; не допускает 

ошибок при повто- 

рении слогов с оп- 

позиционными 

звуками. 

Воспитанник нару- 

шает звуко- 

слоговую структуру 

некоторых слов. 

У воспитанника 

нарушено произно- 

шение 2 – 6 звуков. 

У воспитанника до- 

статочный объем 

дыхания, нормаль- 

ный темп, правиль- 

ная расстановка па- 

уз в речевом потоке; 

умеет употреблять 

основные виды ин- 

тонации. Воспитан- 

ник допускает 1 - 2 

ошибки при повто- 

рении слогов с оп- 

позиционными зву- 

ками. 

Воспитанник 

грубо нарушает 

звуко-слоговую 

структуру слов. 

У воспитанника 

нарушено произ- 

ношение 6 – 10 и 

более звуков. У 

воспитанника 

недостаточный 

объем    дыхания, 

ускоренный  или 

замедленный 

темп  речи, диз- 

ритмия,     непра- 

вильная    расста- 

новка пауз в ре- 

чевом      потоке. 

Воспитанник   не 

умеет     употреб- 

лять   основные 

виды интонации. 

Воспитанник до- 

пускает    множе- 

ственные ошибки 

при повторении 

слогов с оппози- 

ционными зву- 

ками. 
 

При заполнении листов мониторинга, учитель-логопед использует для обозна- 

чения каждого уровня определенные значки или проставляют оценку уровня 

развития в баллах: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 

балл — низкий уровень. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

№ Перечень тем Количе- 

ство ча- 

сов (за- 

нятий) 

Виды занятия 

Теория Практика 

 октябрь 1 неделя 

1 Моя семья. Неречевые и речевые звуки. 1 0,5 0,5 

 Моя семья. Звук, слог, слово. 1 0,5 0,5 

 2 неделя 

2 Деревья. Звук У 1 0,5 0,5 

 Деревья. Звук и А. 1 0,5 0,5 

 3 неделя 

3 Продукты питания Звук А . 1 0,5 0,5 

 Продукты питания. Звук и буква А. 1 0,5 0,5 

 4 неделя 

4 Осень. Звук П, ПЬ. 1 0,5 0,5 

 Осень. Звуки П, ПЬ. Буква П. 1 0,5 0,5 

   5 неделя 

5 Перелетные птицы. Звуки П - ПЬ 1 0,5 0,5 

 Перелетные птицы. Согласные и гласные. 1 0,5 0,5 

 ноябрь 1 неделя 

6 Наш дом. Звук И. 1 0,5 0,5 

 Наш дом. Буква И. 1 0,5 0,5 

 2 неделя 

7 Мой город. Звук М 1 0,5 0,5 

 Мой город. Звук и буква М. 1 0,5 0,5 

  3 неделя 

8 Домашние животные и их детеныши. З1в3уки 

Н,НЬ. 

1 0,5 0,5 
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 Домашние животные и их детеныши. Буква Н. 1 0,5 0,5 

  4 неделя 

10 Домашние птицы. Знакомство со звуками Т,ТЬ. 1 0,5 0,5 

 Домашние птицы. Буква Т. 1 0,5 0,5 

 декабрь 1 неделя 

11 Зима. Зимние забавы. Звуки  Б – БЬ. 1 0,5 0,5 

 Зима. Зимние забавы. Буква Б. 1 0,5 0,5 

  2 неделя 

12 Дикие животные. Знакомство со звуками К -КЬ 1 0,5 0,5 

 Дикие животные. Буква К. 1 0,5 0,5 

  3 неделя 

13 Одежда. Звук Э 1 0,5 0,5 

 Одежда. Буква Э 1 0,5 0,5 

   4 неделя 

 Новый год . Звуки Г, ГЬ 1 0,5 0,5 

 Новый год . Буква Г. 1 0,5 0,5 

   5 неделя 

 Новый год. Звуки К –Г.д 1 05, 0,5 

 январь 3 неделя 

14 Калядки. Гласные и согласные звуки. 1 0,5 0,5 

  4 неделя 

15 Электроприборы. Звуки Х, ХЬ 1 0,5 0,5 

 Электроприборы. Буква Х 1 0,5 0,5 

   5 неделя 

16 Животные жарких стран. Звук Ы 1 0,5 0,5 

 Животные жарких стран. Буква Ы. 1 0,5 0,5 

 февраль 1 неделя 

17 Пушкинеана. Звуки Д, ДЬ. 1 0,5 0,5 

 Пушкинеана. Буква Д. 1 0,5 0,5 

  2 неделя 
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18 Профессии. Звуки В, ВЬ. 1 0,5 0,5 

 Профессии. Буква В. 1 0,5 0,5 

  3 неделя 

19 Защитники Отечества. Звуки Ф, ФЬ. 1 0,5 0,5 

 Защитники Отечества. Буква Ф. 1 0,5 0,5 

  4 неделя 

20 Посуда. Звуки С,СЬ. 1 0,5 0,5 

 Посуда . Буква С. 1 0,5 0,5 

 март 1 неделя 

21 8 Марта. Звуки З, ЗЬ 1 0,5 0,5 

 8 Марта. Буква З. 1 0,5 0,5 

  2 неделя 

22 Перелетные птицы. Звуки С –З. 1 0,5 0,5 

 Перелетные птицы. Буквы Э, С, З. 1 0,5 0,5 

  3 неделя 

23 Домашние птицы. Звук Ц. 1 0,5 0,5 

 Домашние птицы. Буква Ц. 1 0,5 0,5 

  4 неделя 

24 Мебель. Звук Ш. 1 0,5 0,5 

 Мебель. Буква Ш. 1 0,5 0,5 

   5 неделя 

 Транспорт. 1 0,5 0,5 

 апрель 1 неделя 

25 Человек. Звук Ж. 1 0,5 0,5 

 Человек. Буква Ж. 1 0,5 0,5 

  2 неделя 

26 Космос .Звуки Ш – Ж. 1 0,5 0,5 

 Космос. Буквы Ш – Ж. 1 0,5 0,5 

  3 неделя 

27 Цветы. Звук Ч. 1 0,5 0,5 

 Цветы Буква Ч. 1 0,5 0,5 

  4 неделя 
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28 Транспорт. Звук Щ. 1 0,5 0,5 

 Транспорт. Буква Щ. 1 0,5 0,5 

 май 2 неделя 

29 Праздник Победы. Звук Й. 1 0,5 0,5 

 Праздник победы. Закрепление звуков И - Й 1 0,5 0,5 

  3 неделя 

30 Насекомые. Звук Л. 1 0,5 0,5 

 Насекомые Буква Л. 1 0,5 0,5 

Итого:  60   

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Раздел Развитие психических процессов(4 ч.) 

Тема: Развитие произвольной памяти (2 ч.) 

Формирование и развитие процесса запоминания; формирование и развитие 

слуховой памяти; формирование и развитие речеслуховой памяти (запоминание 

и воспроизведение ряда из 4-6 слов, предметов). Формирование произвольно- 

сти запоминания у воспитанников (Игры «Магазин», «Что изменилось?» и т. п.) 

по лексическим темам. 

Тема: Развитие внимания (1 ч.) 

Формирование и развитие произвольного внимания через игры и упражнения 

со словами, предметами и предметными картинками по лексическим темам. 

Тема: Развитие логического мышления(1 ч.) 

Формирование и развитие логического мышления через игры с предметами, 

словами, предметными картинками (Игры «Четвѐртый лишний», «Цвет и фор- 

ма», «Запоминай-ка», «Противоположности» по лексическим темам). 

Раздел Развитие дыхания (3 ч.) 

Тема: Развитие физиологического дыхания (1,5 ч.) 

Формирование и развитие целенаправленного ротового выдоха. Выработка 

дифференцированного дыхания. Формирование умения сочетать произнесение 

звука с началом выдоха (Игры «Кто лучше надует игрушку», «Ныряльщики», 

«Пускание корабликов», «Пузырь»). 
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Тема: Развитие речевого дыхания (1,5 ч.) 

Учить делать плавный ротовой выдох; добиваться длительности ротового вы- 

доха. Игры: «Когда это бывает?», «Приятный запах», «Кто больше скажет без  

передышки» и т. п. по лексическим темам. 

Раздел Развитие мелкой и общей моторики (4 ч.) 

Тема: Развитие мелкой моторики (2 ч.) 

Формирование и развитие точных, дифференцированных движений пальцев в 

игровой форме.Продолжать работать над общими речевыми навыками в про- 

цессе пальчиковых игр. Игры с оречевлением и без него по лексическим темам. 

Тема: Развитие общей моторики (2 ч.) 

Формировать умение координировать речь с движением. Развивать общую мо- 

торику, творческое воображение, закреплять в речи название предметов и дей- 

ствий по лексическим темам. 

Раздел Развитие артикуляционного аппарата (8 ч.) 

Тема: Знакомство с артикуляционным аппаратом (1 ч.) 

Продолжать знакомить воспитанников в игровой форме со строением речевого 

аппарата: щѐки, губы, зубы, язычок (Сказки о весѐлом язычке и т. п.). Активи- 

зации использования полученных знаний на практике. 

Тема: Подготовка артикуляционного аппарата к правильному произноше- 

нию звуков (3 ч.) 

Подготовить речевой аппарат к правильному произношению гласных и соглас- 

ных звуков раннего онтогенеза в игровой форме в процессе изучения данных 

звуков на занятиях по формированию фонетической системы языка. Активизи- 

ровать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных игровых 

голосовых упражнений и игр. 

Тема: Уточнение правильного артикуляционного уклада (4 ч.) 

Уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], 

[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф],  

[ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызвать чистое и чѐткое произношение данных звуков по 

подражанию. 

Раздел Воспитание звуковой культуры речи (6 ч.) 

Тема: Развитие фонематического слуха (2 ч.) 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Знакомство с гласными и со- 

гласными звуками (Игра «Ловишки»).Формировать умение различать гласные 

звуки по близости произношения: [у] — [о]. Учить запоминать и повторять зву- 

косочетания из 2-3 гласных. Учить дифференцировать согласные раннего онто- 

генеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], 

[п]—[г] и т. п. Развивать внимание к звуко-слоговой структуре слова в играх и 

упражнениях на различение длинных (двусложных) и коротких (односложных) 

слов; напростукивание, прохлопывание, протоптывание слогового рисунка сло- 

ва. 
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Тема: Развитие фонематического восприятия (2 ч.) 

Совершенствовать фонематические процессы, учить подбирать слова с задан- 

ным звуком. Продолжать учить соотносить слово с названием предмета; чѐтко 

произносить слова, вслушиваться в их звучание. Формировать знания детей о 

том, что слова звучат по-разному. (Игры «Повтори, не ошибись», «Так ли это 

звучит?» и т. п.). 

Тема: Развитие просодической стороны речи (2 ч.) 

Развивать силу голоса. Работа над темпом и тембром речи. Формировать и раз- 

вивать эмоциональную окраску голоса. Работа над интонацией. (Игры «Что это 

было?», «Радостно, недовольно», «Телефон» и т. п. по лексическим темам). 

Раздел Обогащение лексического запаса (13 ч.) 

Тема: Уточнение и обогащение словарного запаса по лексическим темам (4 

ч.) 

Уточнить и обогатить словарный запас воспитанников по следующим лексиче- 

ским темам: «Овощи, фрукты», «Осень, деревья», «Грибы, ягоды», «Одежда, 

обувь», «Части тела. Предметы гигиены», «Дикие животные и их детѐныши», 

«Домашние животные и их детѐныши», «Домашние птицы», «Зима», «Зимую- 

щие птицы», «Праздник ѐлки», «Зимние забавы», «Игрушки», «Дом. Домашние 

помощники», «Мебель», «Посуда», «Инструменты», «Профессии», «Семья», 

Пища. Продукты питания», «Транспорт и его классификация», «Весна», «Жи- 

вотные жарких стран», «Животные севера», «Перелѐтные птицы», «Животный 

мир весной», «Моя Родина. Праздник Победы», «Мой город. Моя улица», «Рас- 

тения весной», «Насекомые».Уточнение и расширение представлений об окру- 

жающих предметах. Рассматривание муляжей, игрушек или предметных карти- 

нок, работа с мнемотаблицами; сравнение признаков (игры:«Чья мама?», «По- 

смотри и назови», картины из альбома «Мамы всякие нужны» и т. п.). 

Тема: Родовые и видовые понятия (4 ч.) 

Уточнять и расширять словарный запас по вышеперечисленным лексическим 

темам. Работать над накоплением пассивного словаря. Отличие родового и ви- 

дового понятия. Называние, повторение новых слов, обозначающих обобщаю- 

щие понятия и предметы по темам .Закрепление обобщающих понятий. Сфор- 

мировать понятие слово и умение оперировать им. 

Тема: Активизация пассивного словарного запаса (5 ч.) 

Активизация пассивного словарного запаса существительных, глаголов, прила- 

гательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим миром, расширение представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных место- 

именных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагатель- 

ных, наречий, количественных числительных. Игры: «Кто больше назовет?», 

«В огороде у козы», «У кого кто?», «Чудесный мешочек» и т. п.). 
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Раздел Формирование и развитие грамматического строя речи (12 ч.) 

Тема: Согласование слов в словосочетаниях и предложениях (6ч.) 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского и женского рода(мамин платок, папина куртка). 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными муж- 

ского и женского рода(один мяч, два волка, три лисы, четыре белки, пять 

пальцев). 

Тема: Составление предложений из 3-6 слов (3 ч.) 

В процессе работы по лексическим темам формировать умение строить пред- 

ложения из трѐх – шести слов (Машина ехала в город.У лисы в норе четыре ли- 

сѐнка).Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по во- 

просам, по картинке и по демонстрации действия.Учить воспитанников пра- 

вильно строить предложения. 

Тема: Формирование и развитие грамматических категорий речи (3 ч.) 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и сред- 

него рода в единственном и множественном числе в именительном падеже(волк 

– волки; лиса – лисы; лицо – лица). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами(-чик-, -чк-). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повели- 

тельном наклонении, в настоящем времени (принеси, надень, дай). 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия дей- 

ствий и признаков(одеть – раздеть, встать – сесть). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен суще- 

ствительных мужского и женского рода в родительном, предложном падеже; 

затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением про- 

странственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелитель- 

ного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, иди- 

те), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного чис- 

ла(упал, упала, упали). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три, че- 

тыре, пять). 

Продолжать уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты). Учить 

дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет – играют, спит – спят). 

Продолжать работать над различением падежных форм личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе). 
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Раздел Формирование и развитие связной речи. (10 ч.). 

Тема: Формирование связной речи (3 ч.) 

Продолжать формировать умение вслушиваться в речь и формировать у воспи- 

танника продуцирование речевых высказываний на уровне его возможностей. 

Продолжать формирование монологической речи. Формирование навыка со- 

ставления рассказа по серии сюжетных картин (3-4 картинки) на основе про- 

слушивания сказок и игры с пальчиковым театром по сказкам: «Теремок», «Гу- 

си-лебеди», «Заюшкина избушка». 

Тема: Развитие связной речи (4ч.) 

Развивать связную речь, учить связному монологическому высказыванию. 

Продолжать формировать у воспитанника развитие навыка передачи в речи по- 

следовательности событий, наблюдений. Закрепление навыка составления рас- 

сказа по серии сюжетных картин (3-4 картинки) на основе сказок («Теремок», 

«Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка»). 

Тема: Формирование и развитие коммуникативных навыков (3ч.) 

Продолжать формирование диалогической речи при ответах на вопросы, в об- 

щении с товарищами; в играх и упражнениях. Диалогическое общение (ответы 

детей на вопросы, требующие констатации (что? где? какой?) и рассуждения 

(как? зачем? почему?) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Педагога Воспитанника 

 Картотека игр по развитию мелкой 

моторики 

 Картотека игр по развитию дыха- 

ния 

 Календарно-тематический план 

 Конспекты занятий 

 Журнал посещаемости занятий 

воспитанниками 

 Материал по развитию мелкой мото- 

рики (шарики, перчатки и т. п.) 

 Материал по развитию дыхания (вет- 

рячки, язычки, вертолѐтики, игра «За- 

дуй свечу», «Весѐлый ф30бол» и т. п.) 

 Индивидуальные зеркала 

 МП3 записи «Артикуляционная гим- 

настика под музыку» 

 Материал по накоплению, уточнению 

и активизации словарного запаса 

(коллажи, предметные картинки, му- 

ляжи, предметы и т. п.) 

 Сюжетные картинки 

 Пальчиковые театры (Теремок», «Гу- 

си-лебеди», «Заюшкина избушка») 

 Подборка видео по лексическим те- 

мам 
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