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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Говоруша» 

социально-педагогической направленности является одногодичной 

программой дополнительного образования для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. В данной программе изучен и обобщен методический 

опыт работ Г.А. Каше, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Л.В. 

Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Т.Б. Филечевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, что позволило разработать данную программу с учетом 

особенностей работы в системе дополнительного образования с детьми с 

ОВЗ. 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов: Письмо Комитета общего и профессионального 

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности», Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и Письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области № 19-

1932/14/0/0  от 09.04.2014 г. «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Программа является актуальной и рассчитана на детей с ОВЗ от 5 до 7 

лет. Учитывая возрастные особенности данной группы детей, основной 

акцент в работе сделан на применении игровых методов, широкое 

использование наглядных средств, а также рациональную смену видов 

деятельности в ходе каждого занятия. В ходе проведения занятий с детьми, 

предусмотрено выполнение творческих домашних заданий: 

систематическое повторение комплекса артикуляторной гимнастики, 
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повторение слоговых рядов, слов, чистоговорок, заучивание стихов, 

составление рассказов на стадии автоматизации звука. Предлагаются 

задания на развитие графических навыков (обводка, штриховка). 

Сочетание специально организованных занятий и продуктивной домашней 

работы способствует более успешному и скорому усвоению речевых 

навыков. В связи с этим проводится консультационная работа с 

родителями детей, даются рекомендации, анализируются результаты 

коррекционной работы. 

Дошкольный период – важный период в становлении личности 

ребёнка. Без чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При 

нормальном развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников 

заканчивается к четырём –пяти годам, но иногда в силу ряда причин этот 

процесс затягивается. Мы часто наблюдаем детей, речь которых детей 

мало понятна окружающим, отдельные звуки не произносятся, 

попускаются и заменяются другими. Очень часто речевые нарушения 

влекут за собой отставание в развитии ребёнка. Нарушение 

произносительной стороны речи требует специальной логопедической 

помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем 

она эффективнее. 

Особенностью данной программы является реализация в учебно-

воспитательном процессе комплекса задач речевого развития: 

 формирование произвольных, координированных движений 

органов артикуляции, укрепление речевых мышц;  

 развитие движений кистей и пальцев рук;  

 развитие правильного речевого дыхания;  

 развитие фонематический слуха и восприятия;  

 исправление звукопроизношения. 

Перечисленные компоненты речевого развития определяют 

содержание изучаемого курса. 
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Цель программы: формирование оптимизации развития лексико – 

грамматического строя речи и навыков связной речи,  звукопроизношения, 

фонематических процессов. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучающие: 

1. Сформировать и закрепить правильный артикуляторный уклад 

звуков, отсутствующих/дефектно произносимых.  

2. Развивать фонематическое восприятие, навыки фонематического 

анализа и синтеза, фонематические представления.   

3. Расширить представления о подходах к дифференциации звуков.   

4. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза.  

развивающие: 

1. Развивать слуховое восприятие и слухо - речевую память. 

2.  Развивать общие речевые умения и навыки.  

3.  Обогащать словарный запас и навыки грамматически правильного 

оформления высказывания. 

воспитательные: 

1. Сформировать у детей положительную мотивацию к 

логопедическим занятиям. 

2. Активизировать коммуникативную деятельность детей. 

3.  Воспитывать интерес к изучению различных языковых явлений.  

Организация деятельности объединения 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость группы не более 15 

человек.  

Учебно-тематический план составлен на 148 часов.  

Групповые занятия проводятся 4 раза в неделю по 30 минут. На 

каждого ребёнка составляется индивидуальный маршрут по результатам 

обследования. 
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В течение занятия предусмотрены физкультминутки, смена 

динамической позы, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая и 

зрительная гимнастики, подвижные игры. 

Занятия проходят по определенной теме в соответствии с учебно-

тематическим планом.  

Каждое занятие включает в себя: 

  артикуляционные упражнения;  

 пальчиковые игры и упражнения;  

 дыхательные и голосовые упражнения; 

 дидактические игры на развитие фонематического слуха. 

Основной формой осуществления образовательного процесса является 

занятие, которое строится по схеме: 

 дидактическая игра, создающая мотивацию;  

 затруднения в игровой ситуации;  

 открытие нового знаний и умений;  

 воспроизведение нового в типовой ситуации;   

 повторение и развивающее задание;  

 итог занятия. 

В образовательном процессе используются словесные, наглядные, 

практические (игровые), репродуктивные, частично-поисковые методы и 

приёмы. С учетом возрастных психологических особенностей 

дошкольников для обеспечения мотивации к обучению данные методы и 

приемы используются в комплексе, что и является особенностью данной 

программы. 

В рамках данной программы в учебно-воспитательный процесс 

привлекаются родители. Для правильной организации речевого развития 

ребенка, для родителей организован логопедический клуб «Домашний 

логопед». Работа клуба позволяет повысить компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка, активизировать взаимодействие 
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родителей и ребёнка по преодолению речевых нарушений и помочь 

скорректировать речевые дефекты ребёнка. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

 положительной мотивацией к логопедическим занятиям. 

 Активизацией коммуникативной деятельности. 

 интересом к изучению различных языковых явлений.  

метапредметными результатами: 

 слуховым восприятием и слухо - речевой памятью. 

 общими речевыми умениями и навыками.  

 словарным запасом и навыками грамматически правильного 

оформления высказывания. 

 

предметными результатами: 

 формированием и закреплением артикуляторного уклада звуков, 

отсутствующих/дефектно произносимых.  

 фонематическим восприятием, навыками фонематического анализа и 

синтеза, фонематическими представлениями. 

 представлениями о подходах к дифференциации звуков. 

 навыками слогового анализа и синтеза. 

Способы проверки усвоения программы 

Контроль и учёт знаний и умений осуществляется за счёт проведения 

мониторинга, в котором учитываются следующие показатели усвоения 

детьми программы:  

 чистота звукопроизношения;  

 автоматизация звуков в речи;  

 умение строить предложения;  

 умение произносить монолог, чётко высказываться;  
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 умение вступать в диалог. 

Виды контроля и мониторинг: 

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для 

проведения уровня усвоения базовых знаний, умений, навыков, 

предусмотренных стандартом; 

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 

усвоения знаний и умений по теме; 

Итоговый - проводится в виде тестирования после завершения 

программы с целью определения уровня развития речевых способностей. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Доска  

2. Компьютер, электронные носители информации 

3. Одноразовые шпатели 

4. Одноразовые перчатки 

5. Настенное зеркало для логопедических занятий 50-100 

6. Зеркала для индивидуальной работы 9-12 

7. Индивидуальные кассы букв и слогов, схемы представлений, 

звуковые и слоговые схемы слов 

8. Учебно-методические пособия 

9. Настольные игры 

10. Шкаф для пособий 

11.  Комплекты «стол-стул» 

12. Песочные часы 

13. Ковёр  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Обследование  4 1 3 

2.  Сад. Фрукты 8 4 4 

3. Осень. Дары осени 9 4 5 

4. Как звери к зиме готовятся 8 4 4 

5. Игрушки  9 4 5 

6. Зима. Зимние забавы. 9 4 5 

7. Новогодние праздники 8 4 4 

8.  Дикие животные 9 4 5 

9. Домашние животные 9 4 5 

10. Попугай Говоруша идёт в армию 8 4 4 

11. Мамин праздник 8 4 4 

12. Посуда. Продукты питания 9 4 5 

13. Транспорт  9 4 5 

14. Весна  9 4 5 

15. Перелётные птицы 9 4 5 

16. Космическое путешествие 8 4 4 

17. Насекомые  9 4 5 

18. Итоговое занятие 1 - 1 

19. Логопедический клуб 5 - 5 

 Итого 148 64 84 
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Содержание программы  

1.Обследование (4 ч.) 

Обследование речи детей:  

 Звукопроизношение; 

 Фонематическое восприятие, анализ синтез и фонематические 

представления; 

 Слоговая структура слова; 

 Словарь; 

 Грамматический строй речи; 

 Самостоятельная речь. 

Практическая работа: 

 Выполнение детьми заданий с опорой на иллюстрированный альбом 

логопеда О.Б. Иншаковой. 

2. Сад. Фрукты (8 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие слухового и двигательного внимания 

 Развитие дыхания 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие лексико-грамматических категорий 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Кислый лимон», 

«Защипало язычок», Вкусный банан», «Оближем губы», «Яблоко – 

банан», «Улыбка», «Почистим зубы», «Качели»; 

 Выполнение дыхательного упражнения «Прожорливые овощи»; 

 Путешествие в город «Звукоград» (знакомство с гласными и 

согласными); 

 Знакомство с гласными [А], [О], [У], [И]; 
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 Протяжное выделение 1-го гласного звука в словах; 

 Узнавание гласных по артикуляции «Читай по губам»; 

 Выполнение динамических упражнений: «Яблоки», «По дороге 

золочённой…»; 

 Игры «Большой-маленький», «Какой? Какая? Какое?» 

 Выполнение пальчиковых упражнений: «Компот», «На базар ходили 

мы…»; 

 Выполнение релаксационного упражнения: «Устали овощи». 

3. Осень. Дары осени (9 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического слуха, слухового восприятия и внимания 

 Развитие дыхания 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Вкусное варенье», 

«Блинчик», «Пирожок», «Улыбка», «Дождик», «Грибок» «Ветерок»; 

 Различение звучания музыкальных инструментов; 

 Выполнение дыхательных упражнений: «Ветер и листья», «Подуй на 

варенье через трубочку»; 

 Знакомство с согласными [Т], [П], [Н], [М], [К]; 

 Протяжное пение слогов со знакомыми буквами; 

 Определение первого и последнего звука в словах; 

 Выполнение динамического упражнения «Ёжик»; 

 Выполнение пальчиковой игры «Осенний букет» 

 Выполнение дидактической игры «Подбери словечко: какой, какая, 

какие?»; 

 Повторение стихотворения «Осень.  
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4. Как звери к зиме готовятся (8 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического слуха, слухового восприятия и 

внимания, силы и высоты голоса 

 Развитие дыхания 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Подуй на чай», 

«Вкусное варенье», «Блинчик», «Пирожок», «Домик открывается», 

«Улыбка», «Бублик»; 

 Выполнение игр на внимание: «Угадай, кто говорит?», «Угадай и 

изобрази»; 

 Выполнение дыхательных упражнений: «Дует холодный ветер – 

«сссс», «Сдуй осу с носа мишки»; 

 Знакомство с согласными [Б], [Д]; 

 Чтение слогов, слов 

 Выполнение динамических упражнений: «Заинька», «Грибы»; 

 Закрепление названий детёнышей: игра «Чьи детки?»; 

 Беседа по сказке В. Сутеева «Дядя Миша»; 

 Выполнение релаксационных упражнений: «Звери и птицы спят», 

«Медведь уснул в берлоге».   

5. Игрушки (9 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие слухового восприятия и внимания, чувства ритма 

 Развитие дыхания 

 Развитие темпа, координации речи и движений 
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 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение самомассажа языка: «Язычок погладим ласково 

губами», «Лошадка», «Шарик лопнул»; 

 Выполнение массажа биологически активных зон «Наступили 

холода»; 

 Выполнение дыхательного упражнения «Покачай игрушку на 

животике»; 

 Выполнение игр на внимание: «Воздушный шарик», «Угадай, чей 

голосок?»; 

 Знакомство с согласными [Г], [Ф]; 

 Определение места звука в слове (начало, середина, конец); 

 Выполнение пальчиковой гимнастики «Танины игрушки»; 

 Описание игрушек по мнемосхеме; 

 Ответы на вопросы: «Какой? Какая? Какое?» по игре «Узнай на 

ощупь»; 

 Выполнение релаксационного упражнения «Спать пора, уснул 

бычок…». 

6. Зима. Зимние забавы (9 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического слуха, восприятия, слухового внимания, 

силы и высоты голоса, чувства ритма 

 Развитие дыхания 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 
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Практическая работа:  

  Выполнение артикуляционных упражнений: «Домик открывается», 

«Лопатка», «Горка», «Саночки», «Улыбка», «Трубочка», «Вкусное 

варенье», «Бублик», «Погреемся»; 

 Выполнение дыхательных упражнений: «Сдуй снежинку с ладошки», 

«Согреем ладошки», «Сдуй снежинку с носа»; 

 Знакомство со звуками [В], [Х], [Ы], [С]; 

 Определение мягких и твёрдых звуков в словах; 

 Определение звонких и глухих звуков в словах; 

 Обозначение звуков; 

 Выполнение массажа биологически активных зон «Наступили 

холода»; 

 Выполнение самомассажа пальчиков «Шёл медведь к своей берлоге», 

с мячиком су-джок «Колкие иголки»; 

 Выполнение пальчиковой гимнастики «Снежки»; 

 Выполнение динамических упражнений: «На дворе мороз и ветер», 

«Мы слепили снежный ком», «Ёлочки»; 

 Выполнение лого- ритмического упражнения «Ели на опушке»; 

 Подбор прилагательных для описания примет зимы в игре «Подбери 

словечко», подбор глаголов и составление предложений в игре «Игры 

детей зимой»; 

 Составление рассказа по картине «Зимние забавы». 

7. Новогодние праздники (8 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 

закрепление знания гласных звуков 

 Развитие навыков звукового анализа и закрепление «символов» 

гласных звуков; 

 Развитие дыхания и голоса; 
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 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа:  

  Выполнение артикуляционных упражнений: «Домик открывается», 

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

«Лошадка», «Горка»; 

 Выполнение дыхательных и голосовых упражнений: «Дедушка 

Мороз», «Звуки гласные поём мы вдвоём с моим мячом»; 

 Знакомство с согласными [З], [Ш]; 

 Чтение слогов и слов; 

 Деление слов на части; 

 Выполнение логоритмических упражнений: «Как на горке, снег, 

снег», «Холмик, сугроб, горка»; 

 Выполнение пальчиковой гимнастики «Новый год»; 

 Описание желаемого подарка в игре «Загадай желание», описание 

полученного подарка в игре «Узнай на ощупь и опиши»; 

 Выполнение релаксационного упражнения «Рождественская 

колыбельная». 

8. Дикие животные (9ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического слуха, закрепления знания гласных 

звуков; 

 Развитие чувства ритма 

 Развитие дыхания и голоса 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 
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Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Чему обрадуются 

звери?», «Вкусный мёд», «Сочная морковка», «Погрызём орешки»; 

 Пропевание гласных звуков с движениями рук; 

 Знакомство со звуками [Ж], [Э]; 

 Чтение слов, деление слов на части, обозначение частей; 

 Определение количества слов в предложении; 

 Выполнение самомассажа пальчиков в игре «Шёл медведь к своей 

берлоге»; 

 Выполнение динамических игр: «К большой лесной опушке 

сбегались все зверюшки», «Белка», «Про медведя»; 

 Пересказ рассказа с опорой на схему «Как медведь себя напугал»; 

 Игра «Четвёртый лишний». 

9. Домашние животные (9 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия 

 Закрепление знания гласных звуков 

 Развитие дыхания и голоса 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Кот лакает молоко», 

«Лошадка», «Поросёнок землю роет», «Индюк», «Щенок устал», 

«Улыбка», «Заборчик», «Бублик», «Киска сердится», «Лошадка»; 

 Пропевание гласных с различной высотой звучания в упражнении 

«Открываем мы глаза…»; 

 Знакомство с согласной [Й], гласной [Е]; 

 Определение одинакового звука в словах; 
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 Чтение слов, обозначение звуков; 

 Выполнение динамических упражнений: «Кот и мыши», «Шёл козёл 

по лесу»; 

 Ответы на вопросы в упражнении «Кто какую пользу приносит?» 

 Закрепление в речи названий детёнышей животных в упражнении 

«человеческие дети знают всех зверей на свете». 

10. Попугай Говоруша идёт в армию (8 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия 

 Закрепление знания гласных звуков 

 Развитие дыхания и голоса 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

 Развитие внимания, быстрой реакции 

Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Стрельба», «Танк», 

«Пароход»; 

 Пропевание гласных звуков а-э-и-о-у в упражнении «Самолёт»; 

 Знакомство с гласной [Ё]; 

 Чтение слов; 

 Выполнение динамического упражнения «Сигнальщики»; 

 Выполнение пальчиковой игры «Бойцы-молодцы»; 

 Подбор прилагательных в упражнении «Каким должен быть солдат». 

11. Мамин праздник (8ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия 

 Закрепление знания гласных звуков 

 Развитие дыхания, силы и высоты голоса 
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 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Улыбка», 

«Поцелуйчик», «Месим тесто», «Блинчик», «Вкусное варенье»; 

 Пропевание гласных с движением руки «Песенка для мамы»; 

 Знакомство с гласной [Ю]; 

 Чтение предложение, схема предложения; 

 Выполнение лого ритмического упражнения «Пироги»; 

 Самомассаж ладоней иппликатором Кузнецова «Гладила мама-ежиха 

ежат»; 

 Подбор прилагательных в упражнении «Какая моя мама?»; 

 Релаксационное упражнение «Колыбельная медведицы».  

12. Посуда. Продукты питания (9 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия 

 Развитие звуковысотного слуха, дыхания и голоса 

 Закрепление знания гласных звуков 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие грамматики, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Бублик», «Месим 

тесто», «Блинчик», «Пирожок», «Чашечка»; 

 Выполнение дыхательного и голосового упражнения «Посуда поёт»; 

 Знакомство с гласной [Я]; 

 Чтение слов; 
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 Выполнение лого ритмического упражнения «Пироги»; 

 Образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

упражнении «Посуда. Большой – маленький»; 

 Релаксационное упражнение «Сладкие сны». 

13. Транспорт (9 ч.) 

Развитие артикуляционного аппарата 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

Закрепление знания гласных звуков 

Развитие дыхания и голоса 

Развитие темпа, координации речи и движений 

Развитие связной речи, обогащения словаря 

Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционных гимнастики «Транспорт»; 

 Выполнение дыхательного упражнения «Колесо сдулось»; 

 Знакомство с согласной [Ц]; 

 Определение количества одинаковых звуков при прослушивании 

стишка;  

 Выполнение лого ритмического упражнения «На улице»; 

 Образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

упражнении «Большой и маленький»; 

 Релаксационное упражнение «Как прекрасен мир вокруг». 

14. Весна (9ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия 

 Закрепление знания гласных звуков 

 Развитие дыхания и голоса 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 
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 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Бегемотик», 

«Солнышко улыбается», «Дудочка», «Лопатка», «Сосулька», 

«Качели». 

 Подбор гласного звука в упражнении «Добавь словечко»; 

 Выполнение дыхательного и голосового упражнения «Весна»; 

 Знакомство с согласной [Ч]; 

 Соотнесение картинок с буквами; 

 Выполнение лого ритмического упражнения «Весна идёт»; 

 Выполнение пальчиковой игры «Кап-кап-кап – весна настала…»; 

 Составление описательного рассказа о весне с использованием 

мнемотаблиц; 

 Выполнение релаксационного упражнения «Все птички прилетели к 

нам». 

15. Перелётные птицы (9ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия 

 Развитие дыхания и голоса 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Клювик открываем», 

«Птенчик в гнёздышке», «Червячок», «Почистим клювик»; 

 Пропевание гласных звуков, изменяя силу голоса в соответствии с 

движением мяча в руках взрослого в упражнении «Мы катались по 

горам, пели тут и пели там»; 

 Знакомство с согласной [Щ]; 
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 Разгадывание зашифрованных слов; 

 Чтение слов, обозначение звуков; 

 Выполнение лого ритмического упражнения «Дружно птицы 

прилетели»; 

 Выполнение пальчиковой игры «Птички полетели, крыльями 

махали»; 

 Выполнение коммуникативной игры «Дрозд»; 

 Выполнение релаксационного упражнения «Голоса птиц». 

16. Космическое путешествие (8 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие звуковысотного слуха 

 Развитие дыхания и голоса 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, грамматики, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Домик открывается», 

«Заборчик», «Бублик», «Часики», «Качели»; 

 Пропевание гласных с изменением силы и высоты голоса, с 

движением руки в упражнении «Падающие звёзды»; 

 Знакомство с согласной [Л]; 

 Чтение слов, деление слов на части, обозначение звуков; 

 Выполнение лого ритмического упражнения «Полёт»; 

 Беседа о космосе. Подбор слов в стихотворение в упражнении 

«Подскажи словечко»; 

 Выполнение релаксационного упражнения «Невесомость». 

17. Насекомые (9 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 
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 Развитие фонематического восприятия 

 Закрепление знания гласных звуков 

 Развитие дыхания и голоса 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Улыбка», «Хоботок 

комарика», «Вкусное варенье», «Чашечка»; 

 Выполнение дыхательного и голосового упражнения «Насекомые»; 

 Знакомство с согласной [Р]; 

 Чтение слов, определение мягких, твёрдых, звонких, глухих звуков; 

 Выполнение пальчиковой гимнастики «Пальчики здороваются»;  

 Беседа о насекомых; 

 Релаксационное упражнение «Покой». 

18. Итоговое занятие (1 ч.) 

 Развитие артикуляционного аппарата 

 Развитие фонематического восприятия 

 Закрепление знания гласных звуков 

 Развитие дыхания, силы и высоты голоса 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие связной речи, обогащения словаря 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение артикуляционных упражнений: «Улыбка Нюши», 

«Дудочка Копатыча», «Блинчик Бараша», «Вкусное варенье 

Совуньи», «Качели с Ежиком», «Лошадка с Крошем»; 
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 Выполнение дыхательного упражнения «Весёлое лесное 

путешествие»;  

 Выполнение лого ритмического упражнения «Прогулка в весенний 

лес»; 

 Знакомство с буквами [Ь], [Ъ]; 

 Выполнение пальчиковой гимнастики «Капель»; 

 Договаривание детьми фразы и повторение полного предложения в 

игре «Что бывает весной?»; 

 Выполнение релаксационного упражнения «Волшебный сон». 

19. Логопедический клуб (5 ч.) 

Практическая работа: 

 Ознакомление с программой клуба; 

 Беседа на темы: «Причины речевых нарушений», «Роль семьи в 

развитии речи детей»; 

 Практикумы: «Развитие мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования», «Речевое дыхание», 

«Артикуляционная гимнастика», «Фонематический слух – основа 

правильной речи детей»; 

 Консультация на тему «Обогащаем словарь детей»; 

 Игровой практикум «Игры с мячом для развития лексико-

грамматических категорий». 
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Методическое обеспечение программы  

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1. Обследование  Занятие  

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

беседа с опорой на 

иллюстрирован-

ный материал), 

Иллюстрирован 

ный материал 
Диагностика  

2.  Сад. Фрукты  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ, беседа с 

использованием 

наглядного 

пособия, речевой 

образец), 

практический 

метод  (игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

Наглядное 

пособие, 

презентации: 

«Большой – 

маленький», 

«Звуки, которые 

издаёт человек» 

Беседа 

3. 
Осень. Дары 

осени  
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ, речевой 

образец, беседа с 

показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к игре, 

фонограмма 

Беседа 

4. 
Как звери к 

зиме готовятся 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец, 

объяснение, 

Предметные 

картинки, 

фонограмма 

Беседа 
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повторение), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

5. Игрушки  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец 

объяснение, 

повторение с 

показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

Предметные 

картинки, 

мнемосхемы, 

игрушка 

Беседа 

6. 
Зима. Зимние 

забавы 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец 

объяснение, 

повторение с 

показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

Предметные 

картинки 
Беседа 

7. 
Новогодние 

праздники 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, речевой 

образец, 

Предметные 

картинки, 

фонограмма, 

коробка с 

подарками, 

Беседа 
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рассказывание с 

показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

рождественский 

сапог  

8. 
Дикие 

животные 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, речевой 

образец, 

рассказывание с 

показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Беседа 

9. 
Домашние 

животные 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, речевой 

образец, 

рассказывание с 

показом картинок, 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения)  

Картинки к 

упражнениям, 

мяч 

Беседа 
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10. 

Попугай 

Говоруша идёт 

в армию 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец, 

словесные 

упражнения с 

показом картинок), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения). 

Картинки к 

упражнениям. 
Беседа 

11. 
Мамин 

праздник 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец, 

словесные 

упражнения, 

индивидуальное и 

хоровое 

повторение с 

показом картинок). 

Картинки к 

упражнениям, 

ипликатор 

Кузнецова, 

фонограмма. 

Беседа 

12. 
Продукты 

питания 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец, 

повторение, 

указание, 

словесные 

упражнения с 

показом), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения). 

Предметные 

картинки, 

презентация, 

фонограма 

Беседа  

13. Транспорт  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец, 

повторение, 

заучивание, 

указание, 

Предметные 

картинки, 

презентация, 

фонограма 

Беседа  
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словесные 

упражнения с 

показом), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения). 

14. Весна  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой образец, 

повторение, 

заучивание, 

указание, 

словесные 

упражнения с 

показом). 

картинки, 

мнемотаблицы, 

фонограмма 

Беседа 

15. 
Перелётные 

птицы 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

повторение, 

указание, речевой 

образец, загадки, 

незаконченные 

строчки с 

показом), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения). 

предметные 

картинки, 

фонограмма 

Беседа 

16. 
Космическое 

путешествие 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, речевой 

образец), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

Предметные 

картинки, карточки 

с буквами, 

презентация 

Беседа  
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дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения), 

практический  

17. Насекомые  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

повторение, 

указание, речевой 

образец),  

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения) 

предметные 

картинки, карточки 

с буквами, 

презентация, 

фонограма 

Беседа 

18. 
Итоговое 

занятие 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

повторение, 

указание, речевой 

образец, загадки, 

незаконченные 

строчки с 

показом), 

практический 

(игра), 

репродуктивный 

(артикуляционные, 

дыхательные, 

пальчиковые 

упражнения). 

предметные 

картинки, карточки 

с буквы, кубики с 

фонограмма 

Беседа 

19. 
Логопедический 

клуб 

Мастер-

класс   

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание с 

показом), 

практический 

(мастер-класс) 

Презентация, 

атрибуты для 

проведения 

артикуляционных, 

дыхательных и 

пальчиковых 

упражнений, 

брошюры. 

Интервью, 

беседа 
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Список используемой литературы для педагога 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сборник 

методических рекомендаций. – СПб., 2000  

2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М., 1985.   

3. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М., 1998.   

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. – М., 1998. 

5. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПБ., 2001.   

6. Лопухина И. В. Логопедия. Речь. Ритм. Движение. – СПб 1995.   

7. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Минск, 1997.   

8. Филечева Т. Б., Чиркина Г.В. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя речи. – М., 1978.   

9. Филечева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. – М., 1993.  

10.Филечева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно. – М., 1993.  

11. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. – СПб., 1999. 
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Список литературы для родителей: 

1. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различных звуков. СПб., 

1995.  

2.  Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей.  М., 

1999.   

3.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для 

закрепления произношения звуков: “л”, “р”, “с”, “з”, “ш”, “ж”, “щ”, 

“ч”, “ц” М., 1999-2000. 

4. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребёнка говорить, 

читать и думать СПб., 1999. 

5. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург 2000.  

6. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения М., 2000.   

7. Филичева Т.Б., Соболева А. В. Развитие речи дошкольника. 

Екатеринбург 2000. 
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Приложение 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.19 29.05.2020 37 148 148 4 часа в 

неделю 

 


