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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1.  Пояснительная записка Дополнительная общеразвивающая программа 

«Говорилочка для малышей» - социально – гуманитарной направленности ориентирована 

на речевое и интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста.  

Актуальность разработанной программы определятся потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

Ежегодно в ДОУ проводится анкетирование родителей с целью выявления потребностей 

в дополнительных услугах. По итогам данного опроса было выявлено, что более 70 % 

родителей детей младшего дошкольного возраста выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной программы.   

Так же актуальность данного направления была отмечена и педагогами ДОУ. И это 

не случайно, т.к. в последнее время настораживающей тенденцией является рост числа 

детей с  нарушениями  речи.  Мы живем в XXI веке - эпоху передовых электронных 

технологий, дети умеют пользоваться техникой, знают многие компьютерные операции 

уже в дошкольном возрасте, но развитие речи остаётся на низком уровне. Однако речь  

является  одной  из  наиболее  важных психических  функций  человека, играет важную 

роль и служит главным средством общения с другими людьми, является основой 

человеческого мышления и приобретения новых знаний.  А в дошкольном  возрасте речь  

начинает играть особенно важную роль в развитии ребёнка, в том числе – в развитии его 

интеллектуальной деятельности.   

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется 

постепенно, вместе с развитием ребенка. При нормальном развитии, формирование 

правильной и красивой речи заканчивается к пяти годам, но иногда по разным причинам 

этот процесс затягивается. Трудности  с  развитием  речи  зачастую  приводят  к  тому,  

что ребёнок испытывает коммуникативную и информационную депривацию, что 

негативным образом сказывается на развитии его мышления, его кругозоре.   

В связи с этим и появилась необходимость в создании программы 

дополнительного образования «Говорилочка для малышей», направленная на 

профилактику и коррекцию нарушений речи через специально организованные игровые 

упражнения с использованием артикуляционной,  дыхательной и пальчиковой гимнастик, 

фонетических упражнений, а также игр с движением.  

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября  

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"), а именно:   

• п.1.6. ФГОС ДО направлен на «обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней», «обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования»;  

• п. 2.6. «Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности»;  
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• п.2.7. «Содержание … образовательных областей … может реализовываться в 

различных видах деятельности: … коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками)».  

Дополнительная общеразвивающая программа «Говорилочка для малышей» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована 

на удовлетворение индивидуальных потребностей в речевом развитии детей, 

интеллектуальном и познавательном, а также. адаптацию ребенка в жизни общества.   

Программа «Говорилочка для малышей» включает в себя несколько этапов:  

1этап: знакомство с органами артикуляции, корректировка имеющихся знаний.  

2 этап: закрепление знаний (речевые игры с движением, развитие мелкой  и крупной 

моторики).  

3 этап: самостоятельный контроль за правильным выполнением артикуляционной, 

дыхательной и пальчиковой гимнастик, фонетических упражнений и игр с движением.  

Все этапы между собой взаимосвязаны.  

Задача артикуляционной гимнастики состоит в том, чтобы ребенок почувствовал, 

как рот, губы, язык, челюсти слушаются его.  Язык двигается вправо и влево, вверх и 

вниз, может лежать, как блинчик или вытянуться, как иголочка; рот широко раскрывается 

и зарывается; губы растягиваются в улыбку или складываются в трубочку.  

Фонетические упражнения и дыхательная гимнастика, разработаны по принципу 

фонетической ритмики, направлены на: нормализацию речевого дыхания и связанной с 

ним слитностью речи; формирование умения изменять силу и высоту голоса, сохраняя 

нормальный тембр; правильное произношение звуков изолированно, в слогах и словах, в 

словосочетаниях, во фразах; умение выражать свои эмоции разнообразными 

интонационными средствами; воспроизведение речевого материала в заданном темпе.  

Задача пальчиковой гимнастики - это умение согласовывать ритм движения руки 

с ритмом стихотворения.   

При выполнении речевых игр с движением развить координацию речи, мелкую и 

общую моторику, память, внимание, что способствует развитию речи.  

С помощью игр ребенок получает новые знания, познает мир, осваивает речь. 

Движения  повышают  общий  жизненный  тонус  организма,  повышается 

работоспособность, устойчивость к болезням.    

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Говорилочка для 

малышей», составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции 

дошкольного и дополнительного образования, как необходимого условия достижения 

новых образовательных результатов.  

       Программа «Говорилочка для малышей» разработана с учетом следующих 

нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении  

Концепции развития дополнительного образования детей»;  
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• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г.№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

364820 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации г.Томска»;  

• Положение о порядке оказании платных образовательных услуг в  

МБДОУ№93 г. Томска, приказ №86-О от 24.08.2020г;  

• Приказ № 69 -О от 19.08.2022 Об утверждении перечня, продолжительности и цен 

на ПУ в МБДОУ№93  на 2022-2023 учебный год;  

• Приказ № 70-О от 19.08.2022 Об организации ПУ в МБДОУ№93 на 2022-2023 

учебный год.  

          Практическая значимость дополнительной образовательной Программы с детьми 

дошкольного возраста заключается в том, что она является пропедевтикой по коррекции 

звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте, что дает возможность охватить 

логопедическим воздействием всю группу детей и запустить механизм самокоррекции.  

Новизна: данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающая укрепление артикуляционного аппарата, развитие мелкой и крупной 

моторики, интенсивное развитие фонематического слуха. Все это обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребенка среднего дошкольного возраста. В программе определены целевые 

ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и 

средства речевого развития детей.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия в 

подгруппах ведутся более углубленно, с коррекционно-логопедической направленностью, 

что дает возможность лучше усвоить материал.  Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
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животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы.   

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

1.2.  Цель и задачи программы  

Цель: создание благоприятных условий для совершенствования звукопроизношения у 

детей 4-5 лет в условиях дошкольного учреждения.  

  

Задачи:  

1. Формировать произвольные координированные движения органов артикуляции.  

2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата.  

3. Подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных 

укладов для основных фонетических групп звуков.  

4. Развивать мелкую и крупную моторику.  

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания.  

6. Развивать грамматический строй речи и обогащать словарь.  

7. Развивать память и внимание.  

8. Развивать координацию речи с движением.  

9. Формировать темпо - ритмическую сторону речи.  

10. Воздействовать на эмоциональную сферу ребенка.  

  

➢ Адресат программы – дети в возрасте 4-5лет, в том числе и дети с ОВЗ(ТНР).  

➢ Численность детей в группе не более 10 человек.  

➢ Занятия проводятся в специально-оборудованном кабинете логопеда.  

➢ Форма обучения – очная.  

➢ Режим занятии – 1 раз в неделю по 20 мин.  

➢ Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год 

обучения(сентябрь-май) 36 ч.  
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1.3. Содержание программы.  

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно – тематического плана.  

№  

п/п  

Название раздела, 

темы  
Формы проверки 

реализации 

программы  

Содержание  Количество 

часов  

Практика  

1.  "Признаки осени"    Развитие артикуляционного аппарата: "Сказка про веселый Язычок" №2.  

Развитие фонематических процессов: слуховое внимание. «Когда это бывает?» (признаки 

лета и осени).  

Развитие дыхания:  развитие длительного плавного выдоха "Подуем на листочки".   

Развитие координации речи и движений: «Ветер дует нам в лицо».  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Осенние листья». Трафареты 

листья.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: игра "По картине все вам 

расскажу". Игра: "Назови ласково". Игра: "Один - много".  

2  
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2.  "Огород.Овощи"    Развитие артикуляционного аппарата: "Сказка про веселый Язычок" №2»  

Развитие фонематических процессов: различение на слух длинных и коротких слов. 

Упражнение: "Разноцветные флажки".  

Развитие дыхания: упражнение "Лесенка", преодоление твердой атаки гласных.  

Развитие координации речи и движений: упражнение "Огород".   

Развитие мелкой моторики рук: упражнение: "Мы капусту рубим, рубим".  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: лото "Один - много" (Огурец – 

огурцы, помидор – помидоры, овощ – овощи). Игра: "Чего не стало?". Игра: "Назови 

ласково" (Лук – лучок, помидор – помидорчик, огурец – огурчик).  

2  

3.  "Сад.Фрукты"    Развитие артикуляционного аппарата: "Сказка про веселый Язычок" №2.  

Развитие фонематических процессов: слуховое внимание «Что лишнее?» (фрукты, овощи). 

Проговаривание двусложных слов из открытых слогов. Упражнение "Телефон" (ки-ви, 

дыня, бо-бы).  

Развитие дыхания: упражнение "Спрячем абрикос за щечку".   

Развитие координации речи и движений: упражнение: "Яблочко".   

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Компот»  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: согласование 

существительных с прилагательными в роде и числе (спелое яблоко, зеленая груша, сладкий 

компот, маленькие вишни).  

2  
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4.  "Детский 

сад.Мои 

любимые 

игрушки"  

  Развитие артикуляционного аппарата "Домашняя сказка про Язычка".   

Развитие фонематических процессов: Слуховое внимание. «Угадай, что делают?» 

«Что лишнее?» (игрушки и продукты питания).  

Развитие дыхания: развитие плавного длительного выдоха. «Пароходы».  

Развитие координации речи и движений: упражнение "Буратино".  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика "Игрушки".  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: согласование 

существительных с местоимениями в роде, числе (мой мяч, моя кукла, мое место, мои 

игрушки). Употребление простых предлогов (Мишка на стуле. Мяч под столом. Зайка в 

коробке. Машинка за деревом).  

2  

5.  "Перелетные 

птицы "  
  Развитие артикуляционного аппарата: "Домашняя сказка про Язычок".  

Развитие фонематических процессов: игра "Хлопни, как я".  

Развитие дыхания: упражнение "Птичка".   

Развитие координации речи и движений: упражнение "Аист".  

Развитие мелкой моторики рук: штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: упражнение "Закончи 

предложение", «Большой - маленький», " Сколько у птицы..."  

1  
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6.  " Русские 

народные сказки"  
  Развитие артикуляционного аппарата: "Домашняя сказка про Язычок".   

Развитие фонематических процессов: развитие высоты голоса на примере сказки "Три 

медведя".  

Развитие дыхания: дыхательное упражнение «Печка».   

Развитие координации речи и движений: «В огороде дедка репку посадил».   

Развитие мелкой моторики рук: задание - обвести только тех животных, которых встретил 

колобок.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: загадка про колобка. Игра 

"Доскажи словечко", игра с Буратино "Мой, моя, мое".  

1  

7.  " Посуда "    Развитие артикуляционного аппарата: "Учебная сказка про Язычок".   

Развитие фонематического и зрительного восприятия: «Что изменилось?», «4-лишний», 

«Чего не хватает?».  

Развитие дыхания: развитие речевого дыхания. Игра «Горячий чай». Развитие силы голоса. 

Игра «Эхо».  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка: "Я чайник".   

Развитие мелкой моторики рук: игры на липучках: "Подбери вторую половинку", 

штриховки.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: упражнение «Большой - 

маленький». Рассматривание картинок по теме «Посуда». Беседа. Расширение словаря.  

1  
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8.  "Продукты"    Развитие артикуляционного аппарата: "Учебная сказка про Язычок".   

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: игры «Что изменилось?», 

«4-лишний», «Сложи торт по образцу».  

Развитие дыхания: развитие речевого дыхания. Игра "Тесто".  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка "В магазин мы все ходили".  

Развитие мелкой моторики рук: п/г «Продукты питания», задание «Разбери фасоль», игры с 

прищепками.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: образование существительных  

с уменьшительно - ласкательными  суффиксами («Угостим медведей чаем»).  

Рассматривание картинок по теме «Посуда». Беседа. Расширение словаря.  

1  

9.  "Транспорт"    Развитие артикуляционного аппарата: "Зоологическая сказка про Язычок".   

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: «Что перепутал 

художник?», «Кто лишний?», «Что изменилось?» «Подбери цепочку".  

Развитие ритма по схемам.  

Развитие дыхания: упражнение "Пароход гудит".  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка "Автобус".  

Развитие мелкой моторики рук: массаж поверхностей ладоней мячиками – ёжиками. 

Штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: рассматривание картинок по 

теме. Формирование словаря. Беседа. Употребление в речи простых предлогов («На 

1  
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улице»).   

 

10.  "Зима"    Развитие артикуляционного аппарата: "Зоологическая сказка про Язычок".   

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: «Что перепутал 

художник?». Слуховое внимание: «Подскажи словечко», дидактическое упражнение 

«Хлопни, как я».   

Развитие дыхания: упражнение "Вьюга".  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка "Мы зимой в снежки играем".  

Развитие мелкой моторики рук: п/г«Снежок» «Мы во двор пошли гулять».  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: дидактические игры "Большой 

- маленький", "Назови ласково". Беседы, загадки по теме.  

1  
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11.  "Зимующие 

птицы"  
  Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как Язычок ходил в 

гости к белочке".  

Развитие фонематических процессов: преодоление твердой атаки гласных. Упражнение 

«Лесенка", «Кого не стало?» (у кормушки), «Кто лишний?» «Повтори за мной».  

Развитие дыхания: дыхательное упражнение "Ворона".  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка: "Скачет шустрая синица".  

Развитие мелкой моторики рук: п/г «Кормушка», «Птичка». Штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: рассматривание картины «У 

кормушки». Формирование словаря. Беседа. Употребление в речи простых предлогов. 

Игра «У кормушки».  

1  

 

12.  "Зимовье зверей"    Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как Язычок ходил в 

гости к белочке".  

Развитие фонематических процессов: развитие ритма по схемам.  

Развитие дыхания: "Дуем на снежинки", "Холодно зимой".  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка Я мороза не боюсь".  

Развитие мелкой моторики рук: дидактическая игра нам липучках: "Кто где зимует".  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: рассматривание картины 

"Зимовье зверей". Формирования словаря по теме.  

1  
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13.  "Новогодний 

праздник"  
Открытое занятие для 

родителей  
Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как язычок пил чай с 

друзьями".  

Развитие фонематических процессов и зрительное восприятие: Слуховое внимание. 

«Найди елочную игрушку», «Что появилось на ёлочке?», «Чего не стало на ёлочке?», «Что 

изменилось?», «Подбери цепочку».  

Развитие дыхания: развитие речевого дыхания «Приятный запах».  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка «Зимние забавы».  

Развитие мелкой моторики рук: п/г «Ёлочка», «Мы во двор пошли». Штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: рассматривание картины «У 

елки». Расширение словаря. Беседа. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (елочные 

игрушки). Подбор определений (качественных прилагательных).  

1  

 

14.  «В  гостях 

сказки»  
  у    Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как Язычок варил 

грибной суп".  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: игра «Дятел». Педагог 

отстукивает ритм, ребенок повторяет за ним.  

Развитие дыхания: дыхательная гимнастика: "Мы подуем на плечо".  

Развитие координации речи и движений: физминутка "Шел козел по лесу".  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Дождь прошел». Штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: знакомство детей с 

пословицами.  

1  
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15.  " Домашние 

птицы "  
    Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как язычок пил чай с 

друзьями".  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: «Найди маму», «Кто 

лишний», «Повтори за мной», «Сложи по образцу», «Кого не стало?», «Что перепутал 

художник?». Развитие ритма по схемам.  

Развитие дыхания: упражнение "Гуси шипят".  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка "Петушок".  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Вышла курочка гулять». 

Штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: рассматривание картины 

«Птичий двор». Формирование словаря. Беседа. Образование сущ. с уменьш. - ласк. 

суффиксами. Игра: "Позови  ласково", "Кто как голос падает?".  

1  
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16.  "Дом. Мебель"    Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как Язычок отмечал 

день рождения".  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: «Повтори за мной», 

«Сложи по образцу», «Что изменилось?», «Подбери цепочку».  

Развитие дыхания: работа над четкостью дикции. «Я за книжку...». Работа над ясной 

шепотной речью. Загадка про буфет.  

Развитие координации речи и движений: физминутка "Раз-подняться, потянуться".  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Мебельный магазин». Су-джок. 

Игры с прищепками.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: употребление числительных 

«Один», «Много» с существительными. Употребление существительных с ум. 

ласкательным суффиксом.  

1  
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17.  "Мир одежды и 

обуви "  
  Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как Язычок отмечал 

день рождения".  

Развитие фонематических процессов и зрительное восприятие: дифференциация фонем: 

повторение сочетаний гласных звуков. Различение слов близких по звуковому составу. 

«4лишний»,  «Соберёмся на прогулку» (лето-зима), «Что изменилось?», «Подбери 

цепочку».  

Развитие дыхания: слуховое внимание. «Что лишнее?» (одежда, обувь, головные уборы). 

Работа над темпом и ритмом речи. «Гномики-прачки».  

Развитие координации речи и движений: физминутка " В шапочках желтых мы стали 

цыплята".  

Развитие мелкой моторики рук: штриховка изображения шапочки. Пальчиковая гимнастика 

«Новые кроссовки».  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: образование множественного 

числа существ-х. Игра «В магазине». Образование сущ. с уменьш. - ласкат. суффиксами, 

тема «Одежда». Согласование местоимений «мой», «моя», «моё», «Наш», «наша», Наше» с 

существительными. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе.  

1  
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18.  " В гостях у 

сказки "  
  Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как язычок пил чай с 

друзьями".  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: слуховое внимание «Кто 

лишний?» (дикие и домашние животные). Зрительное восприятие «Кто лишний?» «Чья 

тень?».  

Развитие дыхания: развитие более глубокого вдоха и более длительного выдоха  

 «Лети, перышко!».  

Развитие координации речи и движений: физминутка: "Шел козел по лесу".  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Домик-теремок». Развитие 

грамматического строя речи, обогащение словаря: отгадывание загадок  

Дидактические игры «Один-много», «Назови ласково».  

1  
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19.  «Наши 

 папы  – 

защитники 

России!»  

  Развитие артикуляционного аппарата: артикуляционная гимнастика: "Как Язычок варил 

грибной суп".  

Развитие фонематических процессов: слуховое внимание «Исправь ошибки».  

Развитие дыхания: развитие длительного выдоха «Бумажные кораблики».  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка «Пилоты».  

Развитие мелкой моторики рук: графическое упражнение «Пройди по лабиринту».  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: игра «Жадина». Согласование 

существительных с местоимениями в роде и числе (Мой пистолет, моя форма, мои 

самолеты, мое оружие).  

1  

20.  «Все работы 

хороши!» 

(шофер, 

почтальон, 

продавец, 

мед.сестра, повар, 

воспитатель)»  

  Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для свистящих звуков.  

Развитие фонематических процессов: игра «Запомни слова». Педагог произносит 3-5 слов 

по теме, а ребенок должен повторить.  

Развитие дыхания: выработка длительного выдоха «Кто загонит мяч в ворота?».  

Развитие координации речи и движений: физминутка "Профессии".  

Развитие мелкой моторики рук: тренажер «Пристегни пуговки».  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: практическое употребление 

дательного падежа существительных. Игра: «Кому что нужно?».  

1  
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21.  " Женский 

праздник"  
  Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для свистящих звуков.  

Развитие фонематических процессов: развитие слухового внимания. Дидактическое 

упражнение «Определи на слух самое длинное слово».  

Развитие дыхания: развитие плавного вдоха и выдоха «Ароматные цветы».  

Развитие координации речи и движений: физминутка «Мамин праздник».  

Развитие мелкой моторики рук: формирование мелкой моторики - поделки-подарки для 

мам и бабушек. Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: образование 

уменьшительноласкательной формы существительных. «Назови ласково» (Мама – 

мамочка, цветок – цветочек, бабушка – бабулечка). Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе (Любимая бабушка, дорогая мамочка, красивые цветы).  

1  
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22.  "Весна "    Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для шипящих звуков.  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?»,  «Что изменилось?», «Подбери цепочку», «Послушай и 

повтори» (сочетание из 2 гласных звуков).  

Развитие дыхания: развитие плавного ротового выдоха «Волшебные бабочки».  

Развитие  координации  речи  и  движений:  физминутка  "Ветер"  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Кап, кап, кап». Су-джок.  

Игры с прищепками («сделай лучики солнышку»).  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: рассматривание картины  

«Весна наступила». Расширение словаря.  Беседа. Образование 

уменьшительноласкательной формы существительных (цветок – цветочек, ручей – ручеек, 

солнце – солнышко).  

1  
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23.  "Перелетные 

птицы весной"  
  Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для шипящих звуков.  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: «Кто лишний?» 

(перелётные и зимующие птицы»), «Узнай по силуэту». Разрезные картинки «Кто как 

передвигается?», «Что изменилось?», «Подбери цепочку», «Послушай и повтори» 

(сочетание из 2-3 гласных звуков).  

Развитие дыхания: развитие речевого дыхания «Птенчики вылетают из гнезда». Пособие 

«Послушный ветерок».  

Развитие координации речи и движений: физкультминутка "Черный грач по полю ходит".  

Развитие мелкой моторики рук: п/г «Скворечник». Игры с пуговицами, су-джок.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: рассматривание картины 

«Грачи прилетели». Формирование словаря. Беседа. Практическое усвоение и различение 

предлогов на, под, в.  

1  

24.  "Первоцветы"    Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для свистящих и шипящих 

звуков.  

Развитие зрительного восприятия: «Что изменилось?», «Подбери цепочку».  

Развитие дыхания: развитие плавного выдоха. Пособие "Цветочки".  

Развитие координации речи и движений: физминутка «Раз — цветок, два — цветок».  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Наши алые цветки».  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: дидактическая игра 

"Одинмного", "Назови ласково" (один, два, пять) с существительными мужского и 

женского рода.  

1  
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25.  "Домашние 

животные"  
  Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для свистящих звуков.  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: развитие речевого слуха 

«Угадай, кто сказал?» (звукоподражания). «Найди маму», «Кто лишний», «Кого не 

стало?», «Что перепутал художник ?».  

Развитие дыхания: работа над четкостью дикции «Котик».  

Развитие координации речи и движений: физминутка "Бегал по двору щеночек".  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Котята». Штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: практическое употребление в 

речи категории творительного падежа с предлогом с. Учить различать домашних и диких 

животных. Игра «Четвёртый лишний».  

1  

26.  " Дикие 

животные "  
  Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для свистящих звуков.  

Развитие фонематических процессов: «Найди маму», «Кто лишний», «Кого не стало?», 

«Что перепутал художник ?».  

Развитие дыхания: упражнение на  удлиненный выдох с сопротивлением "Свистящее 

стимулируещее дыхание".  

Развитие координации речи и движений: физминутка "Лоси".  

Развитие мелкой моторики рук: «Ежик», упр. Су-Джок.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: беседа о диких животных (с 

опорой на картинки). Загадки. Игра «Назови ласково». Образование 

уменьшительноласкательной формы существительных (лиса – лисичка, медведь – мишка, 

заяц – зайчишка).  

1  

 



24 

 

27.  " Зоопарк "    Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для свистящих и шипящих 

звуков.  

Развитие фонематических процессов и зрительного восприятия: «Кого не стало?», «Что 

перепутал художник?»  

Развитие дыхания: развитие плавного выдоха "Карандаши".  

Развитие координации речи и движений: физминутка "Обезьянки".   

Развитие мелкой моторики рук: п/г «Крокодил». Штриховка.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: дидактическая игра 

"Одинмного", "Назови ласково" (один, два, пять) с существительными мужского и 

женского рода.  

1  

28.   "Человек.  Наше  

тело"  

  Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для шипящих звуков.  

Развитие фонематических процессов: «Повтори за мной», «Что изменилось?», «Подбери 

цепочку», «Послушай и повтори» (сочетание из 2 гласных звуков).  

Развитие дыхания: развитие длительного выдоха «Качели».  

Развитие координации речи и движений: физминутка  «Попрыгай!».  

Развитие мелкой моторики рук: графическое задание «Соедини предмет гигиены с частью 

тела» (расческа - волосы, мыло - руки, зубная щетка - зубы и т.д.).  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: образование 

уменьшительноласкательной формы существительных (нога – ножка, рука – ручка, язык – 

язычок, живот – животик).  

1  
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29.  «День Победы»    Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для шипящих звуков.  

Развитие фонематических процессов: «Повтори за мной», «Что изменилось?», «Подбери 

цепочку», «Послушай и повтори» (сочетание из 2 гласных звуков).  

1  

30.  "День семьи"    Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для  свистящих и шипящих 

звуков.  

Развитие фонематических процессов: «Сломанный телевизор». Педагог артикулирует 

гласные звуки, а ребенок озвучивает.  

Развитие дыхания: развитие сильного длительного плавного ротового выдоха; активизация 

губных мышц. «День рождения» (задуй свечи на торте).  

Развитие координации речи и движений: физминутка: "Кто живет у нас в квартире".  

Развитие мелкой моторики рук: формирование мелкой моторики - выкладывание кубиков, 

лото; - вырезание.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: практическое употребление 

притяжательных прилагательных и местоимений мой, моя, моё в составе простого 

предложения. Образование уменьшительно - ласкательной формы существительных 

(Дедушка – дедуля, сестра – сестричка, папа – папочка).  

1  
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31.  «Шестиногие 

друзья» 

(насекомые)  

  Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для  свистящих и шипящих 

звуков.  

Развитие фонематических процессов: «Найди картинку». Ребенок слышит звук насекомого 

и находит соответствующую картинку. «Послушай и повтори» (сочетание из 2 гласных 

звуков).  

Развитие дыхания: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; активизация 

губных мышц («Лети, бабочка!»).  

Развитие координации речи и движений: физминутка "Спал цветок и вдруг проснулся".  

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика «Прилетела к нам вчера, полосатая 

пчела». Обводка насекомых по трафарету.  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: употребление в речи простых 

предлогов. «Бабочка и цветы». Согласование существительных с числительными «Два, 

две» (два жука, две бабочки и т.д.).  

1  
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32.  "Лето"  Открытое занятие для 

родителей  
Развитие артикуляционного аппарата: комплекс упражнений для  свистящих и шипящих 

звуков.  

Развитие фонематических процессов: «Послушай и повтори» (сочетание из 2-3 гласных 

звуков).  

Развитие дыхания: работа над интонацией «Солнышко».  

Развитие координации речи и движений: физминутка "На лугу растут цветы".  

Развитие мелкой моторики рук: разрезные картинки «Цветы», пальчиковая гимнастика «На 

лужайке».  

Развитие грамматического строя речи, обогащение словаря: закрепление представлений о 

лете и его приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Лето». 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами «Ласковые 

слова».  

1  

  Итого:  36ч  



28 

 

1.4. Планируемые результаты.  

В результате освоения программы воспитанники научатся:  

  

1. Произвольным координированным движениям органов артикуляции.  

2. Артикуляционным укладам для основных фонетических групп звуков.  

3. Использовать мелкую и крупную моторику.  

4. Правильному физиологическому и речевому дыханию.  

5. Грамматически правильной речи.  
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РАЗДЕЛ 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»  

2.1. Календарный учебный график  

2.1. 1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2020-2021 учебный 

год.  

№  

п/п  

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятий  

Форма занятия  Кол-во часов  Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

1.   Сентябрь  09.09  8.10  НОД  1  «Признаки осени»  Кабинет логопеда    

2.   Сентябрь  16.09  8.10  НОД  1  «Признаки осени»  Кабинет логопеда    

3.   Сентябрь   23.09  8.10  НОД  1  «Мои любимые 

игрушки»  

Кабинет логопеда    

4.   Сентябрь   30.09  8.10  НОД  1  «Детский сад»  Кабинет логопеда    

5.   Октябрь  07.10  8.10  НОД  1  «Огород.Овощи»  Кабинет логопеда    

6.   Октябрь  14.10.  8.10  НОД  1  «Овощи»  Кабинет логопеда    

7.   Октябрь  21.10.  8.10  НОД  1  «Сад.Фрукты»  Кабинет логопеда    

8.   Октябрь  28.10.  8.10  НОД  1  «Фрукты»  Кабинет логопеда    

9.   Ноябрь  3.11.  8.10  НОД  1  «Перелетные птицы»  Кабинет логопеда    

10.   Ноябрь  11.11.  8.10  НОД  1  «Русские народные 

сказки»  

Кабинет логопеда    

11.   Ноябрь  18.11.  8.10  НОД  1  «Посуда»  Кабинет логопеда    

12.   Ноябрь  25.11.  8.10  НОД  1  «Продукты»  Кабинет логопеда    

13.   Декабрь  2.12.  8.10  НОД  1  «Транспорт»  Кабинет логопеда    

14.   Декабрь  9.12.  8.10  НОД  1  «Зима»  Кабинет логопеда    

15.   Декабрь  16.12.  8.10  НОД  1  «Зимующие птицы»  Кабинет логопеда    

16.   Декабрь  23.12.  8.10  НОД  1  «Зимовье зверей»  Кабинет логопеда    

17.   Декабрь  30. 12  8.10  НОД  1  «Новогодний праздник»  Кабинет логопеда    

18.   Январь  13 .01  8.10  НОД  1  «В гостях у сказки»  Кабинет логопеда    
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19.   Январь  20.01.  8.10  НОД  1  «Домашние птицы»  Кабинет логопеда    

20.   Январь  27.02.  8.10  НОД  1  «Дом. Мебель»  Кабинет логопеда    

21.   Февраль  3.02.  8.10  НОД  1  "Мир одежды и обуви "  Кабинет логопеда    

22.   Февраль  10.02.  8.10  НОД  1  «В гостях у сказки»  Кабинет логопеда    

23.   Февраль  17.02.  8.10  НОД  1  «Наши папы – 

защитники России!»  

Кабинет логопеда    

24.   Март  3.03.  8.10  НОД  1  «Все работы хороши!»  

(шофер, почтальон, 

продавец, мед.сестра, 

повар, воспитатель)  

Кабинет логопеда    

25.   Март  10.03.  8.10  НОД  1  «Женский праздник»  Кабинет логопеда    

26.   Март  17.03.  8.10  НОД  1  «Весна»  Кабинет логопеда  Открытое 

занятие  

27.   Март  24.03.  8.10  НОД  1  «Перелетные птицы 

весной»  

Кабинет логопеда    

     

28.   Март  31.03  8.10  НОД  1  «Первоцветы»  Кабинет логопеда    

29.   Апрель  7.04.  8.10  НОД  1  «Домашние животные»  Кабинет логопеда    

30.   Апрель  14.04.  8.10  НОД  1  «Дикие животные»  Кабинет логопеда    

31.   Апрель  21.04.  8.10  НОД  1  «Зоопарк»  Кабинет логопеда    

32.   Апрель  28.04.  8.10  НОД  1  «Человек. Наше тело»  Кабинет логопеда    

33.   Май  5.05.  8.10  НОД  1  «День Победы»  Кабинет логопеда    

34.   Май  12.05.  8.10  НОД  1  «День семьи»  Кабинет логопеда    

35.   Май  19.05.  8.10  НОД  1  «Шестиногие друзья. 

Насекомые»  

Кабинет логопеда    

36.   Май  26.05.  8.10  НОД  1  «Лето»  Кабинет логопеда    

Количество учебных недель     36  
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Количество учебных дней     36  

Продолжительность каникул     31.12.22 – 08.01.23 (зимние)  

31.05.23 – 31.08.23(летние)  

Дата начала и окончания учебных периодов     01.09.22 – 26.05.23  
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2.2. Условия реализации программы  

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

Занятия по реализации данной программы проводятся в кабинете логопеда, оснащенным 

учебно-дидактическим материалом, современными пособиями. Дидактический 

наглядный материал, игрушки и игры на занятиях предъявляются в соответствии с 

возрастными требованиями, особенностями психофизического развития детей. Учебная 

зона кабинета укомплектована необходимым количеством мебели, соответствующей 

числу детей, посещающих занятия. В коррекционно-развивающей работе с детьми 

используется современные здоровьесберегающие технологии.  

2.2.2. Информационное обеспечение: проектор, ноутбук с выходом в интернет, интернет 

– ресурсы.  

2.2.3. Кадровое обеспечение  

В реализации программы принимает участие учитель-логопед с высшим  образованием –  

Грязнова Дарья Владиславовна.  Прошла КПК «Логопедия. Специальное 

(дефектологическое ) образование по профилю «Организация и содержание 

логопедической работы», «Академия», 520ч.,2020г  

2.3. Формы аттестации.  

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, грамоты, дипломы конкурсов (при наличии конкурсов).  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 

занятие для родителей (дистанционно), участие в конкурсах (при их наличии).  

2.4. Оценочные материалы: Наблюдение  

2.5. Методические материалы  

Особенности организации образовательного процесса – очно.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие методы:  

Наглядные  методы  –  обеспечивают  яркость 

 чувственного восприятия и двигательных ощущений:   

- наглядно - зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам окружающей 

жизни, использование зрительных ориентиров при преодолении пространства, использование 

наглядных пособий – кинофильмов, картин и т.п.;  

- тактильно - мышечные: включение различных пособий в двигательную деятельность. 

Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, помощь педагога, уточняющего 

положение отдельных частей тела;  

- наглядно - слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п.  

Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи:  

- краткое описание и объяснение новых движений;  

- пояснение, сопровождающее показ движения;  

- беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр;  

- вопросы для проверки осознания действий;  

- команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать считалки, игровые 

зачины и т.п.);  
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- образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и перевоплощения в 

игровой образ;  

- словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних впечатлений  

в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность образовать новые временные связи, 

сформировать новые знания и умения.  

Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности 

восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях:  

- игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее эмоциональноэффективный;  

-соревновательный метод используется в целях совершенствования уже отработанных 

двигательных навыков. Особенно важным является воспитание коллективизма. 

Соревнование может быть успешно использовано как воспитательное средство, 

содействующее совершенствованию двигательных навыков, воспитанию 

моральноволевых черт личности.  

Методы и приемы обучения  

1. Речедвигательные  игры  и  упражнения  предполагают  развитие  

координационнорегулирующих функций речи и движения. Они развивают дыхательную 

систему, все виды моторики, устанавливают ассоциации между выразительными 

движениями и персонажами сказок, стихов, драматизации.  

1. 1.Игровой массаж и пальчиковая гимнастика. Игровой массаж служит для снятия 

излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. Раздел включает 

игры и игровые упражнения, выполняемые руками, а также с использованием различных 

предметов в образно-игровой форме. Пальчиковая гимнастика является основой для 

развития мелкой моторики и координации движений рук и пальцев с речью.  

1.2. Дыхательно-артикуляторный тренинг. Игры и игровые упражнения этого раздела 

используются на каждом занятии и являются основой для формирования неречевого и 

речевого дыхания, артикуляционной базы звуков. Дыхательно-артикуляционный тренинг 

проводится сначала изолированно, затем включается в ролевые ситуации. Упражнения 

выполняются под счет, с музыкальным сопровождением, с опорой на дирижерский жест и 

образец педагога.  

1. 3.Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических 

компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, 

они оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и 

продуктивности запоминания.  

2. Танцевально-ритмические упражнения являются основой для развития чувства 

ритма и двигательных способностей, позволяющих свободно и красиво выполнять 

согласованные с музыкой движения, задания и игры (в том числе, подвижные). 

Способность активно переживать музыку и тонко чувствовать эмоциональную 

выразительность временного хода (ритма) музыкального произведения - понятие 

динамическое, следовательно, развиваема при «стороннем» воздействии.  

2.1. Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные группы мышц, 

регулировать мышечный тонус, а также включает необходимые игры и упражнения для 

развития координации, пространственной ориентировки, осознания схемы собственного 

тела.  
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2.2. Игроритмика - это двигательные и ритмические комплексы. Каждая 

танцевальноритмическая композиция имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершенность.  

При  исполнении  ритмических  комплексов  используются  звуковые  жесты   

тела  (хлопки,шлепки, щелчки пальцами, притопывания).  

Временная  организация  игр  и  упражнений  поддерживается  счетом,  музыкой,  

стихотворными текстами. Для игрового оформления заданий часто используются 

погремушки, трещотки, камешки, ракушки, кубики.  

3. Эмоционально-волевой тренинг. Раздел включает игры и игровые упражнения, 

имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение основных эмоций (радости, 

печали, удивления,страха, злости, интереса, горя, спокойствия). Достижение 

эмоционального раскрепощения, открытости происходит через эмоциональную разминку. 

Этюды на развитие мимики, пантомимики, вокальной мимики пополняют опыт 

экспрессивного реагирования. Релаксационные упражнения снимают мышечное 

напряжение. Параллельно развиваются коммуникативная и регулирующая функции речи.  

  

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 

 10  воспитанников,  в возрасте 4-5 лет.  

Формы организации НОД: групповая форма.  

Формы  организации  учебного  занятия:  непосредственно  –  образовательная  

деятельность  

Структура НОД  

• Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой 

•  на предстоящую деятельность.  

• Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно- 

• моторную координацию. Кинезиологические упражнения.  

• Обучение артикуляционным укладам. Развитие фонематического слуха.  

• Самостоятельная деятельность детей. Проявление самостоятельности и  

• инициативы в творческой работе.  

• Итоги занятия. • Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» 

•  из занятия.  
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6. Лопухина, И.С. Логопедия - ритм, речь, движение: Пособие для логопедов и 

родителей. - СПб.: « Дельта» - 1997.  

7. Микляева, Н.В. Полозова о.А., Радионова Ю.Н., Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов.- 2-е изд. – М.: Айриспресс, 

2005, - 112 с.  

8. Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. — СПб: ДЕТСТВО — ПРЕСС, 2003. – 528 с.  

9. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

10. Таран, Р.Т. Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ. СПБ.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

11. Чистякова, М.И. Психогимнастика. М.: Издательство: Просвещение, Владос, - 1995.  

12. Щетинин, М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н.  

Щетинин. - М.: Айрис-пресс. – 2007.  

13. Электронные ресурсы:   

www.rusmpak.com/.../uprazhneniya-dlya-detey 

ozgdou12.edumsko.ru›…razvitiyu_fonematicheskogo 

festival@1septem  
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