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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  
 

1.1. Пояснительная записка 
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 «Речь - это живая ступенька человеческого 

духа, его богатая казна, в которую народ 

укладывает свою жизнь и свою надежду, 

свой ум, опыт, ощущение» 

К. Д. Ушинский 
 

Дошкольное детство - это время становления первооснов личности, 

индивидуальности, сензитивный период для развития любознательности, 

общих и специальных способностей. Благодаря особому процессу познания, 

который осуществляется эмоционально - практическим путем, каждый 

дошкольник становится маленьким исследователем, первооткрывателем 

окружающего мира. Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в 

дошкольном возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой ряд вторичных 

нарушений речи: недоразвитие фонематического слуха, задержанное 

формирование навыков звукового, слогового и буквенного анализа слов, 

обеднение словаря ребенка, нарушение грамматического строя родной речи. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и 

правильности. 

Число речевых нарушений год от года все возрастает, и эта проблема 

становится все актуальней. В связи с этим возрастает необходимость 

профилактической работы по предупреждению речевых нарушений у 

дошкольников. Необходимо обращать внимание на следующие виды 

профилактики, которые помогут снизить количество речевых нарушений и, 

возможно, даже предотвратить некоторые из них.  

Первичная профилактика. Предупреждение речевых нарушений. 

Вторичная профилактика. Предупреждение перехода речевых расстройств 

в хронические формы, а также предупреждение последствий речевой 

патологии.     

Третичная профилактика. Социально-трудовая адаптация лиц, страдающих 

речевой патологией. 

В связи с этим актуальным стало организовать своевременную 

профилактическую работу с детьми среднего возраста через систему мер по 

предупреждению речевых нарушений. Поэтому было принято решение 

организовать занятия по профилактике речевых нарушений у детей 4 – 5 лет 

в рамках дополнительных платных образовательных услуг. Этому также 

способствовали просьбы родителей, обеспокоенных качеством дошкольного 

образования своих детей. 

Актуальностью проблемы является раннее выявление и профилактика 

речевых нарушений и организация своевременной пропедевтической  
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помощи, используя потенциал сензитивных периодов становления речи как 

высшей психической функции. 

Содержание программы предусматривает комплексную связь видов 

деятельности в организации пропедевтического процесса (игровой, 

коммуникативной, познавательной, продуктивной). Занятия направлены на 

всестороннее развитие ребѐнка: совершенствование его речи, овладение 

коммуникативными навыками, совершенствование двигательных функций и 

умение ориентироваться в окружающем мире, что не только помогает решать 

оздоровительные, образовательные (познавательные), воспитательные 

задачи, но и является профилактикой речевых нарушений. 

          Программа «Учимся красиво говорить» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Учимся 

красиво говорить» строится на основе следующих принципов работы: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного пропедевтического 

воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких профилактических задач в структуре 

одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса; 
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 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по 

мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип системности и последовательности при изучении материала (к 

следующим заданиям можно переходить только после прочного 

усвоения предыдущего материала, а также умения применять его на 

практике);  

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей; 

 принцип учета ведущей деятельности дошкольника - игры.  

 принцип непрерывности организации развивающего процесса за счёт 

преемственности в работе педагогов и сотруднического 

взаимодействия с семьёй. 

Следование обозначенным принципам дает возможность обеспечить 

целостность, последовательность, преемственность в пропедевтической 

работе с воспитанниками. 

Направленность Программы: социально-педагогическая. 

Срок освоения Программы: 40 часов. 

Форма обучения: индивидуальная. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: создание условий для полноценной социализации 

личности воспитанника, имеющего нарушение (недоразвитие) речи, путем 

всестороннего пропедевтического воздействия. 

Задачи Программы: 

 своевременное выявление речевых нарушений у воспитанников; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование просодической стороны речи; 

 развитие речевого дыхания; 

 формирование фонематических процессов. 

 развитие мелкой пальцевой моторики; 

 развитие общей моторики; 

 формирование и развитие лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 развивать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью; 

 активизация коммуникативных навыков; 

 активизация внимания, памяти, мышления; 

 воспитывать интерес к занятиям и личностные качества; 

 организация взаимодействия участников профилактического процесса 
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1.3. Содержание Программы 

Занятия проводится по единой лексической теме в занимательной, 

игровой форме. Во все занятия включены всевозможные игры по развитию 

речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, 

грамматические, графические игры. Часто вводятся игровые ситуации, 

сказочные персонажи, сюрпризные моменты. Занятие состоит из трех 

частей.  

Подготовительная часть – в этой части используется упражнения на 

создание положительной мотивации.  

Основная часть – занимает включает в себя следующие виды 

упражнений: 

 развитие артикуляционной моторики и слухового внимания 

(артикуляционные упражнения, мимические упражнения, 

самомассаж, тренировка слухового внимания, памяти); 

 на развитие силы голоса и артикуляции; 

 на формирование чувства ритма и темпа; 

 на развитие дыхания; 

 на развитие фонематических процессов; 

 на развитие мелкой пальцевой моторики; 

 на развитие лексико-грамматического строя речи; 

 на развитие связной речи; 

 на развитие координации движений с речью; 

Заключительная часть – в которую входят упражнения на снятия 

мышечного и эмоционального напряжения. 

Упражнения для развития мелкой пальцевой моторики. 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук, поэтому 

тренировка мелкой пальцевой моторики рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка. 

Примерные игры и упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики: 

 Массаж пальцев: перекатывание карандаша, массажного «ежика» между 

пальцами. 

 Силовые упражнения: растягивание резинки, одетой на все пальцы; 

сжимание резинового мяча. 

 Игры с рисованием: раскрашивание, штриховка, обводка.  

 Игры с вырезанием: геометрических фигур, букв и т.д. 

 Лепка из пластилина букв, опознавание слепленных букв с закрытыми 

глазами. 

 Игры с мозаикой: бумажной, пластмассовой, деревянной, пуговичной. 

 Игры – шнуровки. 

 Игры со спичками, счетными палочками: постройки, выкладывания 

букв. 
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 Игры на тактильную чувствительность: опознание предмета, буквы, 

цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой; опознание фигур, 

цифр или букв, «написанных» на правой и левой руке. 

 Пальчиковые игры: создание статических и динамических фигур; 

пальчиковые театры. 

Массаж (самомассаж) лицевой, артикуляционной мускулатуры. 

Массаж необходим при речевом дефекте, для расслабления или 

тонизирования мускулатуры с целью подготовки речевого аппарата к 

артикулированию. При самомассаже могут быть задействованы зубы самого 

ребенка (напр.: покусаем свой язык). 

Упражнения для развития фонематических процессов. 

Для овладения правильным звукопроизношением ребенок должен 

самокритично относиться к собственной речи и речи окружающих. 

Упражнения для развития фонематических процессов учат воспитанника 

слышать нормированное произношение окружающих и «подтягивать» 

собственное звучание к речевой норме.  

Примерные игры для развития фонематического слуха (речевой 

материал подбирается в зависимости от нарушенных звуков у ребенка): 

 «Угадай». Взрослый называет звук, а ребенок должен показать 

соответствующий символ (сильный ветер дует – ссс, слабый ветерок 

дует – с'с'с', большой комар звенит – ззз, маленький комарик звенит – 

з'з'з', лошадка цокает копытцем – ц ц ц, большая змея шипит – шшш, 

жук жужжит – жжж, кузнечик стрекочет – ч ч ч, маленькая змейка 

шипит – щщщ, большой самолет летит – ллл, маленький самолетик 

летит – л'л'л', большой тигр рычит – ррр, маленький тигренок рычит – 

р'р'р').  

 «Похлопаем». Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в 

ладоши, когда слышит заданную фонему. 

 «Услышь звук в слове». Взрослый проговаривает ряды слов, а ребенок 

должен хлопнуть, когда услышит слово, начинающееся с заданного 

звука, заканчивающееся на заданный звук или содержащее звук в 

середине.  

 «Слушай и выбирай». Перед ребенком картинки с предметами, названия 

которых близки по звучанию: рак, лак, мак, бак; сок, сук; дом, ком, лом, 

сом; коза, коса; лужи, лыжи; мишка, мышка, миска и т.д. Взрослый 

называет 3-4 слова в определенной последовательности, ребенок 

отбирает соответствующие картинки и расставляет их в названном 

порядке. 

 «Что лишнее?». Взрослый произносит ряды слогов (напр., «са-са-са-ша-

са», «ла-ла-ва-ла-ла» и т.д.). Ребенок должен хлопнуть, когда услышит 

лишний (другой) слог.  

 «Правильно-неправильно». Взрослый показывает ребенку картинку, 

называет то, что на ней нарисовано. Затем объясняет: «Я буду называть 

эту картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. 

Если я ошибусь - хлопни в ладоши». 



8 
 

 «Отгадай слово». Ребенку предлагаются слова с пропущенным звуком – 

нужно отгадать слово (напр., из слов убежал звук «л» :  .ампа, мы.о,  .ук, 

ку.ак). 

Артикуляционная гимнастика. 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, 

точная, координированная работа артикуляционных органов, способность их 

к быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также 

к удержанию заданной артикуляционной позы.  

Примерные артикуляционные упражнения. 

Статические упражнения для губ: 

 Пятачок – вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по 

кругу 

 Рыбки разговаривают – хлопать губами  

 Улыбка – удерживать губы в улыбке, зубы не видны 

 Трубочка – вытягивать губы вперед трубочкой 

 Заборчик – удерживать губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном 

прикусе и видны 

 Бублик – удерживать губы округленными и чуть вытянутыми вперед, 

зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны  

 Кролик– зубы сомкнуть, приподнять верхнюю губу и обнажить верхние 

резцы 

Динамические упражнения для губ: 

 Улыбка – Трубочка – чередовать положение губ 

 Заборчик – Бублик – чередовать положение губ друг о друга (получается 

глухой звук) 

 Недовольная лошадка – поток выдыхаемого воздуха легко и активно 

посылать к губам, пока они не станут вибрировать (получается звук, 

похожий на фырканье лошади) 

 Колесо – рот широко открыт, губы втянуть внутрь рта, плотно прижать к 

зубам 

Упражнения для губ и щек: 

 Сытый хомячок – надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно 

 Голодный хомячок – втянуть щеки 

 Шарик лопнул – бить кулачками по надутым щекам (в результате воздух 

выходит с силой и шумом) 

 Поцелуй – щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот 

(получается звук поцелуя) 

 

 

Статические упражнения для языка: 

 Птенчики – рот широко открыть, язык спокойно положить за нижними 

зубами 

 Лопатка – рот открыть, широкий расслабленный язык положить на 

нижнюю губу 
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 Чашечка – рот широко открыть, передний и боковой края широкого 

языка поднять, но не касаться зубов 

 Иголочка – рот открыть, узкий напряженный язык выдвинуть вперед 

 Горка – рот открыть, кончиком языка упереться в нижние резцы, спинка 

языка поднять вверх 

 Трубочка – рот открыть, боковые края языка загнуть вверх 

 Грибок – рот открыть, язык присосать к нёбу 

Динамические упражнения для языка: 

 Лопатка – Иголочка – чередовать положение языка 

 Часики – рот приоткрыть, губы растянуть в улыбку, кончиком языка 

попеременно тянуться к уголкам рта 

 Змейка – рот широко открыть, узкий язык сильно выдвинуть вперед и 

убрать в глубь рта 

 Качели – рот открыть, тянуть язык попеременно к носу и подбородку  

 Футбол – рот закрыть, языком упираться то в одну, то в другую щеку 

 Чистка зубов – водить языком по верхним/нижним зубам с 

наружной/внутренней стороны 

 Катушка – рот открыть, кончиком языка упереться в нижние резцы, 

боковые края прижать к верхним коренным зубам, широкий язык 

выкатывается вперед и убирается в глубь рта 

 Лошадка – пощелкать языком, присасывая его к нёбу  

 Гармошка – рот открыть, язык присосать к нёбу; не отрывая язык от 

нёба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть 

 Маляр – рот открыть, широким кончиком языка, как кисточкой, водить 

от верхних резцов до мягкого нёба и обратно 

 Вкусное варенье – рот открыть, широким языком облизать верхнюю 

губу  

 Оближем губки – рот приоткрыть, облизать сначала верхнюю, затем 

нижнюю губу по кругу 

 Болтушка - производить движения широким передним краем языка по 

верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы - как бы 

поглаживать ее. 

Упражнения для нижней челюсти: 

 Акула – широко открывать и закрывать рот 

 Жвачка – имитировать жевание с закрытым и открытым ртом 

 Обезьянка – опускать челюсть вниз с максимальным вытягиванием 

языка к подбородку 

 Силач – упереться подбородком в ладони; открывая рот, давить 

подбородком на сопротивляющиеся ладони  

Упражнения для мышц глотки и мягкого неба: 

 Позевывать с открытым и закрытым ртом 

 Покашливать с широко открытым ртом, с высунутым языком 

 Имитировать полоскание горла с запрокинутой головой 

 Глотать воду маленькими порциями (20 - 30 глотков) 
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 Медленно произносить звуки к, г, т, д 

 Произносить гласные звуки а, э, ы, и, о, у на твердой атаке 

Речевое заключение, осложненное СФД, требует включения в занятия 

упражнений для развития мимической мускулатуры. Необходимость 

развития мимических движений обусловлена тем, что у данного контингента 

детей наблюдается слабый тонус или, наоборот, повышенный тонус лицевых 

мышц, что приводит к нечеткости и смазанности звучания речи. 

Примерные мимические упражнения: 

 Высоко поднять брови – «Мы умеем удивляться». 

 Нахмурить брови  - «Мы умеем сердиться». 

 Широко раскрыть глаза – «Мы испугались». 

 Улыбнуться одними губами, так чтобы зубы не были видны – «Мы 

радуемся». 

 Улыбнуться одним углом рта, чтобы уголок губ «смотрел на ухо», 

Улыбнуться другим углом. 

 Закрыть один глаз, затем другой. Поочередно закрывать глаза – «Мы 

подмигиваем». 

 Сильно надуть щеки, выпустить воздух. Поочередно надувать щеки, 

перегоняя воздух из одной щеки в другую – «Мы играем в футбол». 

 Сомкнутые губы вытянуть вперед в «трубочку», затем улыбнуться – 

«Хобот – Улыбка». Чередовать эти упражнения. 

 Открывать и закрывать рот – «Акула – Рыбка». Удерживать открытый 

рот под счет 1-5. 

 Двигать нижней челюстью вправо-влево, вперед-назад, вверх-вниз – 

«Пила». Следить, чтобы при этом не поворачивалась голова. 

 Раздувать ноздри – «Мы нюхаем». 

 Сузить глаза – «Мы приглядываемся». 

 Поднимать верхние губы на улыбке, сморщивая нос – «Мы злимся». 

 Оттягивать нижнюю губу вниз – «Обезьянка». 

 Оскаливать зубы – «Тигр». 

Дыхательные упражнения нужны, прежде всего, для выработки 

направленной воздушной струи, необходимой для произнесения того или 

иного звука. 

Примерные дыхательные упражнения: 

 «Загнать мяч в ворота» (для всех звуков) – длительно дуть на ватный 

шарик, который лежит на столе перед ребенком, загоняя его между 

двумя кубиками. 

 Кто дальше загонит мяч? (для свистящих звуков) – улыбнуться, 

положить широкий передний край языка на нижнюю губу и, как бы 

произнося длительно звук ф, сдуть ватку на противоположный край 

стола. 

 Фокус (для шипящих звуков и звука Р) – улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить широкий передний край языка на верхнюю губу так, чтобы 
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боковые края его были прижаты, а посередине языка был желобок, и 

сдуть ватку, положенную на кончик носа.  

 Охотник идет по болоту (для звука Л) – улыбнуться, приоткрыть рот, 

прикусить кончик языка передними зубами и подуть; наличие и 

направление воздушной струи проконтролировать похлопыванием 

пальцами по щекам. 

Упражнения по развитию просодики.  

Просодика – сложный комплекс элементов, включающий ритм, темп, 

тембр и логическое ударение. Формирование чувства ритма у детей, 

имеющих различные речевые нарушения, является одной из наиболее 

важных и в то же время сложная задача. Комплекс упражнений для развития 

координации движений и речи. Игры на развитие чувства ритма создают 

необходимую базу для развития фонематического восприятия, развивают 

правильное ровное дыхание, способствуют формированию правильной 

слоговой структуры, подготавливают ребенка к работе над ударением и 

интонационной выразительностью речи. 

Примерные игры и упражнения на развитие силы голоса: 

 «Успокой куклу» - воспитанник сидит на стульчике. На руках у него 

кукла. Учитель - логопед говорит: «Кукла плачет, надо ее успокоить. 

Посмотри, как я укладываю куклу спать (укачивает куклу, негромко 

напевая на звуке а мотив знакомой колыбельной песни). А теперь ты 

покачай».  

 «Вьюга» - учитель - логопед показывает картинку, на которой 

нарисована вьюга. Воспитанник, изображают вьюгу, воющую в 

ненастный вечер. По сигналу учителя – логопеда «Вьюга начинается» 

тихо говорят: у-у-у...; по сигналу «Вьюга кончается» говорят тише; по 

сигналу «Вьюга закончилась» замолкают. Желательно, чтобы 

воспитанник менял силу голоса за один выдох не менее 2-3 раз. В этом 

случае удобнее словесные указания учителя - логопеда заменить 

дирижированием: плавное движение руки вверх – воспитанник говорит 

громче, плавное движение руки вниз – воспитанник говорит тише. 

 «Гудок» воспитанник становится лицом к учителю - логопеду и 

поднимают руки через стороны вверх, прикасаются ладонями, но не 

производят хлопка. Затем медленно опускают через стороны вниз. 

Одновременно с опусканием рук воспитанник произносит 

звук у сначала громко, а затем постепенно все тише. Опустив руки, 

замолкает.  

 «Кто кого?» - учитель – логопед и воспитанник стоит лицом друг к 

другу. По сигналу учителя - логопеда одновременно начинают 

протяжно произносить сначала тихо, затем громко гласные звуки а, о, 

у, и, э. 
Примерные игры и упражнения на развитие восприятия тембра голоса: 

 «Кто боится прививки?» - предметные картинки выкладывает перед 

воспитанником. Учитель - логопед произносит фразу: «Я прививок не 

боюсь, если надо – уколюсь» с различной эмоциональной окраской 
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(радость, грусть, испуг и др.) от лица каждого изображенного 

персонажа. Воспитанник по голосу учителя – логопеда определяет, 

какие чувства испытывает персонаж, и отвечают на вопрос «Кто боится 

прививки?». 

 «Угадай-ка» - учитель - логопед произносит фразы радостным, 

грустным, злым, испуганным или удивленным голосом. Воспитанник 

определяет и называет, с какой тембровой окраской голоса 

произнесены фразы. Затем меняются. 

 «Письма-загадки» - учитель - логопед просит прочитать 

зашифрованное письмо и предъявляет воспитаннику одну карточку. 

Сначала показывает первый символ (существительное-рисунок), при 

этом остальные символы прикрыты плотной бумагой. Поскольку 

воспитаннику неизвестна зашифрованная фраза, учитель - логопед 

просит называть каждое слово с вопросительной интонацией, т.е. с 

повышением мелодики. Затем показывает следующий символ 

(стрелку), воспитанник подбирает подходящий по смыслу глагол 

(желательно заслушать несколько предположений) и произносят два 

слова вместе, но мелодика повышается уже на втором слове. Так 

происходит до тех пор, пока не будут открыты все символы, после чего 

вся фраза произносится целиком в соответствии с поставленным 

знаком препинания. 

 «Медвежата» - учитель – логопед и воспитанник играет роль 

медвежонка, а кто - то – медведицы. Медвежонок высоким голосом 

просят у мамы: «Маммёдунамм, маммолокабынамм». Медведица 

отвечает низким голосом: «Вотявамм, всёмаловамм!» Медвежонок 

отбегает и пропевает свою просьбу низким голосом, медведица грозит 

лапой и отвечает высоким голосом: «Вотявамм, вотявамм!» 

 «Назови ласково» - воспитаннику предлагается повторить за учителем - 

логопедом фразу с интонацией завершённости, заменив с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов все имена существительные 

на «ласковые», например фраза-образец «У лисы пушистый хвост» 

должна звучать так: «У лисички пушистенький (или допускается 

«пушистый») хвостик». 
Примерные игры и упражнения на развитие восприятия речевого темпа: 

 «Барабанщик» - учитель – логопед произносит текст стихотворения, 

произвольно меняя темп (от быстрого к медленному и наоборот), 

воспитанник на своих «барабанчиках» отстукивают ладонями 

заданный темп.  
Левой, правой! 

Левой, правой! 

На парад идет отряд. 

На парад идет отряд. 

Барабанщик очень рад: 

Барабанит, барабанит 

Полтора часа подряд. 
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Левой, правой! 

Левой, правой! 

Барабан уже дырявый. 

 «Осенние листочки» - воспитаннику, сидящему за столом или на ковре, 

предлагается выложить перед собой кружки-символы в той 

последовательности, в какой учитель - логопед меняет темп речи, читая 

стихотворение. 
Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень - не весна. 

 

Игра повторяется несколько раз. При повторном чтении темп произнесения 

каждой строчки меняется. 
Примерные игры и упражнения на развитие восприятия речевого ритма: 

 «Забияки-петушки» - учитель – логопед медленно произносит 

различные слоги, произвольно делая акцент на одном из них. 

Воспитанник стоит делает ногой махи назад, высоко поднимая голень. 

На акцентируемый слог он поднимает руки вверх, как бы показывая 

красивый гребешок петуха, потом продолжают движения ногой до 

следующего акцента. 

 «Волшебное зеркало» - воспитанник сидит на стульчике. Учитель - 

логопед подходит к воспитаннику и говорит: 
Ну-ка, зеркальце, смотри! 

Все нам верно повтори! 

Встану я перед тобой, 

Повторяй-ка все за мной! 
Учитель - логопед произносит любую фразу, сопровождая ее какими-либо 

движениями. Воспитанник, должен точно повторить и фразу, и движение. 

Учитель - логопед следит за правильностью дыхательных пауз и фразовой 

речи детей. 
Примерные игры и упражнения на развитие восприятия мелодико-

интонационной стороны речи: 

 «Дирижеры» - учитель - логопед произносит серии звуков, слогов и 

фразы с понижением основного тона. Воспитанник при повторном их 

воспроизведении педагогом дирижируют палочкой, изображая 

движение мелодики вниз. 

 «Воздушный шарик» - воспитанник двигает «воздушный шарик» по 

прорези, ориентируясь на повышение и понижение основного тона 

голоса (мелодики) учителя - логопеда, который произносит отдельные 

фразы. 
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 «Просьба» - по образцу учителя – логопеда дает воспитаннику 

поручения и по результатам выполнения произносят слова одобрения с 

оценочной интонацией: «Молодец!», «Какой ты молодец!», 

«Замечательно сделал!» и т.д.. 
Примерные игровые упражнения на развитие интонационной окраски речи: 

 «Мимический веер» - воспитанник повторяет предложенную или 

самостоятельно составленную фразу с выбранной на веере или 

заданной учителем - логопедом интонацией. 

 «Подслушанный разговор» - на картинках изображены листочки 

(снежинки и др.) со схематичным рисунком различных эмоциональных 

состояний. Воспитанник рассматривает их, узнает и рассказывает, о 

чем думают или что чувствуют. 
Например, грустная машина в гараже: «После долгой дороги я стою 

пыльная, грязная, а хозяин ушел и забыл меня помыть». 
Веселая машина: «Сейчас придет мой хозяин, и мы с ним отправимся в 

удивительное, радостное путешествие!» 

 «Разговор в корзинке с овощами» - воспитанник надевает на руку 

«браслет» с изображением овоща или фрукта с каким-либо 

мимическим выражением и с помощью мимики и интонации передают 

разговор, соответствующий заданному эмоциональному состоянию. 

 «Сломанный телевизор» - воспитанник составляет предложение или 

рассказ по предметной или сюжетной картинке, передавая заданное 

эмоциональное состояние. 

 «Письмо» - воспитанник составляют рассказ (письмо) по двум-трем 

эмоциональным состояниям, изображенным на карточках-

пиктограммах. 

 «Маски» - задавая вопросы типа: «Я веселый? Я грустный?», 

воспитанник узнает свою маску и затем повторяет фразу (отвечает на 

вопрос, рассказывает стихотворение) с соответствующей интонацией. 
Примерные игровые упражнения на развитие мимики: 
«Мимический кубик» - воспитанник с помощью мимики изображает 

эмоциональное состояние, схематически представленное на выпавшей грани 

кубика. 
«Узнай по интонации» - воспитанник изображает или больного, или 

сердитого, или удивленного, или веселого человека. При этом нужно 

произносить с определенной интонацией коротенькие слова: Кто дольше 

тянет звук, тот выигрывает. Учитель - логопед должен следить только за тем, 

чтобы воспитанник не понижал голос до конца звучания и не перенапрягали 

мышцы шеи. 
Ай-ай-ай! 

Ой-ой-ой! 

Ах!ах!ах! 

Ox! ox! ox! 
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 «Кто это сказал?» - по интонированной фразе воспитанник находит 

соответствующее мимическое выражение среди предложенных 

картинок. 

 «Облака» - прослушав стихотворение, воспитанник находит облачко с 

соответствующим мимическим выражением. Воспитанник изображает 

мимическое выражение на облаке после прослушивания. 
Вот облачко веселое смеется надо мной: 

«Зачем ты щуришь глазки так? Какой же ты смешной!» 
Я тоже посмеялся с ним: «Мне весело с тобой!» 

И долго-долго облачку махал я рукой. 

«Гномик» - воспитанник подбирает карточки-пиктограммы с мимическими 

выражениями, соответствующими различным эмоциональным состояниям. 
«Гномик гулял по лужайке и увидел зайчика. 
– Какие длинные у тебя ушки! – воскликнул гномик». 
«Гномик вышел из домика и встретил мальчика. 
– Здравствуй, мальчик! Какое чудесное сегодня утро! 
– Вот еще, буду я с каждым разговаривать, – буркнул мальчик и пошел 

дальше». 
Примерный речевой материал для упражнений по развитию силы голоса: 
А сова – все ближе, ближе 
(голосом средней силы), 
А сова – все ниже, ниже 
(голосом средней силы) 
И кричит (громко) 
В тиши ночной (тихо): 
Поиграй, дружок, со мной! (громко) 
(С. Маршак) 

 
Была (голосом средней силы) 
тишина, тишина, тишина... (тихо) 
Вдруг (громче) 
грохотом (еще громче) 
грома (громко) 
сменилась она 
(голосом средней силы). 
И вот уже дождик 
(голосом средней силы) 
тихонько (очень тихо) – 
ты слышал? (тихо) 
Закапал, закапал, закапал по крыше (голосом средней силы). 
(А. Барто) 
 
На полянку, на лужок 
Тихо падает снежок (тихо). 
Но подул вдруг ветерок – 
Закружился наш снежок (громче). 
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Пляшут все пушинки, 
Белые снежинки (громко). 
Сто ребят и сто девчат 
Все лежат и все молчат (очень тихо). 
Ты лежишь и я лежу... (тихо) 
Муха села мне на палец 
И спросила: «Вы проспались?» (громко) 
Пальцем муху я ловлю... (громко) 
Засыпаю (тише). 
Сплю (тихо). 
Вдруг все громче голоса: 
«Ой, оса! Летит оса! 
Вон у Витьки на носу! 
Ну, ловите же осу!» (громче) 
Все несутся за осой, 
Витя прыгает босой, 
Сто ребят и сто девчат 
Все хохочут и кричат. 
Настоящий тихий час! (громко) 
Улетела прочь оса, 
И замолкли голоса (тише). 
Сто ребят и сто девчат 
Все лежат и молчат (тихо). 
Тихо тикают часы. 
Это сон насчет осы? 
Я осу во сне ловлю... 
Сплю... (очень тихо) 
(А. Барто) 
 
Примерный речевой материал для дифференциации силы голоса: 
«Вопрос – ответ» - воспитанник произносит текст разным по высоте голосом. 

Вопросы задаются высоким голосом, ответы произносятся низким. 
- Это кто? Это кто 
По дороге скачет? (высоко) 
- Это наш озорной 
Непоседа-мячик, (низко) 
- Где купили вы, синьор, 
Этот красный помидор? (высоко) 
- Вот невежливый вопрос: 
Это собственный мой нос! (низко) 
- Был сапожник? (высоко) 
- Был. (низко) 
- Шил сапожки? (высоко) 
- Шил. (низко) 
- Для кого сапожки? (высоко) 
- Для пушистой кошки, (низко) 
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- Почему корова эта 
Маленького роста? (высоко) 
- Это же – ребенок, 
Это же – теленок, (низко) 
(А. Шибаев) 
- Ну, Весна, как дела? (высоко) 
- У меня уборка, (низко) 
- Для чего тебе метла? (высоко) 
- Снег мести с пригорка, (низко) 
(О. Высотская) 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

1 Обследование. 1 

2 Обследование. 1 

3 «Осень» 1 

4 «Фрукты» 1 

5 «Овощи» 1 

6  «Грибы» 1 

7 «Ягоды» 1 

8 «Деревья» 1 

9 «Дикие животные» 1 

10 «Дикие животные готовятся к зиме» 1 

11 «Перелетные птицы» 1 

12 «Зимующие птицы» 1 

13 «Домашние животные» 1 

14 «Домашние животные и их детеныши» 1 

15 «Зима. Зимняя одежда» 1 

16 «Зимние забавы. Новый год» 1 

17 «Человек. Части тела» 1 

18 «Транспорт» 1 

19 «Правила дорожного движения» 1 

20 «Правила дорожного движения» 1 

21 «Материалы и инструменты» 1 

22 «Профессии» 1 

23 «Защитники Отечества» 1 

24 «Времена года» 1 

25 «Мамин день. Семья» 1 

26 «Признаки весны. Первые цветы» 1 

27 «Электроприборы» 1 

28 «Весна в природе» 1 

29 «Труд людей весной» 1 

30 «Космос» 1 

31 «Возвращение птиц. Насекомые» 1 
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32 «Посуда. Продукты питания» 1 

33 «Животные жарких стран» 1 

34 «Мой любимый город Анжеро-Судженск» 1 

35 «Лето. Признаки лета» 1 

36 «Одежда. Обувь» 1 

37 «Игрушки» 1 

38 Обследование. 1 

39 Обследование. 1 

40 Праздник красивой речи! 1 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

№ п/п Название темы Задачи и содержание 

Занятие №1 Обследование. Выявить уровень речевого развития. 

Занятие №2 Обследование. Выявить уровень речевого развития. 

Занятие №3 

 

«Осень» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбка», 

«Хоботок», «Часики», «Орешки». 

 Тренировка плавного выдоха: 

«Осенние листочки» 

 Развивать у детей чувство ритма и 

темпа, посредством речевой игры 

«Повтори». 

 Закреплять знания, умения и навыки 

по лексической теме «Осень». 

 Развитие слухового внимания «Что 

лишнее?» 

  Развивать мелкую моторику 

пальцев рук «Вышел дождик 

погулять» 

 Пополнять словарный запас в 

назывании признаков осени «Что 

бывает?». 

 Формировать у воспитанника 

координацию речи с движением, 

работа над темпом и ритмом. Упр: 

«Дождик» 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
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Занятие №4 

 

«Сад. Фрукты» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Толстячок», «Худышка», «Парус», 

«Горка». 

 Учить воспитанника выполнять 

игровой самомассаж. 

 Развивать фонематический слух, 

слуховое внимание, зрительную 

память «Подними руку», «Яблоки», 

«Ежик и яблоки» 

 Упражнения на развитие речевого 

дыхания. «Часики», «Футбол». 

 Развивать силу голоса. Упр.: 

«Громко – тихо» 

 Развивать мелкую моторику пальцев 

рук «Компот» 

 Активизировать словарь по данной 

теме. 

 Учить образовывать имена 

существительные в форме родит 

падежа единственного числа «Нет 

фруктов». 

 Развивать память, умение 

размышлять, анализировать 

«Подбери пару». 

 Формировать у воспитанника 

координацию речи с движением, 

работа над общими речевыми 

навыками. Упр: «Яблоня» 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 

Занятие №5 «Огород. Овощи» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбка», 

«Хоботок», «Часики», «Орешки». 

 Развивать речевое дыхание «Веселая 

песенка», «Посадим бабочку на 

цветок», «Комар»; 
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 Развивать силу голоса. Упр.: «Иди с 

нами играть» 

 Развивать у воспитанника чувство 

ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание «Найди 

одинаковые овощи». 

 Развивать фонематический слух и 

внимание «Угадай на чем играю» 

 Развивать мелкую моторику 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

 Развитие координации движений. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

«Овощи» 

 Расширять знания об овощах. 

 Учить воспитанника точно 

выполнять движения в соответствии 

с текстом «Вырос у нас чесночок». 

 Развитие осязания, связной речи 

«Волшебный мешочек. 

Заключительная часть: 

 Рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 

Занятие №6 «Грибы» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Лопатка», «Иголочка», «Маляр». 

 Развивать продолжительный выдох 

дыхательными упражнениями 

«Шарик», «Свеча». 

 Развивать силу и модуляцию голоса 

«Эхо». 

 Развитие слухового внимания: 

«Какой гриб лишний?» 

 Обогащать и активизировать 

словарь по изучаемой теме 

«Грибы». 

 Развивать связную речь «Продолжи 

предложение». 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами. «Веселая логоритмика» 
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Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 

Занятие №7 «Ягоды» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Толстячок», «Худышка», «Вкусное 

варенье», «Чашечка». 

 Развитие речевого дыхания 

«Гудок». 

 Развитие слухового внимания, 

чувства рифмы. Упр: «По ягоды» 

 Развивать силу и высоту голоса. 

Упр.: «Тише, мыши»  

 Обогащать и активизировать 

словарь по изучаемой теме «Ягоды». 

 Формировать   у   ребенка 

координацию речи с движением. 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Из 

чего какое варенье», «Назови 

ласково». 

 Развивать связную речь «Ответь на 

вопросы». 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания.  

Занятие №8 «Деревья» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Лошадка», «Остановить   

лошадку», «Наказать   непослушный 

язычок», «Фокус». 

 Развитие длительного плавного 

выдоха: «Чей листик дальше 

улетел?» 

 Упражнение   на   развитие   

речевого дыхания «Заблудились мы 

в лесу». 
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 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Какие 

листья», «Один-много». 

 Формировать   у   воспитанника   

умение   согласовывать движения   

со   словами.   «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С.  

 Развивать связную речь «Объясни 

словечко». 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 

Занятие №9 «Дикие 

животные» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбка», «Часики», «Маляр», 

«Барабан». 

 Развитие слухового внимания, 

чувства рифмы: «Подскажи 

словечко» 

 Развивать зрительное внимание 

«Что не бывает». 

 Уточнять знания о диких животных. 

 Развивать мелкую моторику рук: 

«Белка» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи 

«Сосчитай до пяти», «У кого чей 

хвост», «Кто за деревом?» 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами. «Веселая логоритмика» 

Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №10 «Дикие животные 

готовятся к зиме» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 
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«Волк»,  «Заяц», «Лопата», 

«Колокольчик». 

 Самомассаж лица. 

 Развивать фонационное дыхание 

«Пой со мной!». 

 Развивать фонематический слух 

«Назови первый звук в словах…». 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Назови 

ласково». 

 Формировать   у   воспитанника   

умение   согласовывать движения   

со   словами.   «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №11 «Перелетные 

птицы» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Качели», «Часики», «Орешки», 

«Валик». 

 Развивать длительный плавный 

выдох «Задуй свечку», 

«Птицеферма» 

 Упражнения на развитие 

фонематического слуха. Упр.: 

«Голосок» 

 Развитие мелкой моторики: 

«Снегирь» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Чьи 

крылья». 

 Развивать связную речь «Продолжи 

предложение». 

 Формировать   у   воспитанника   

умение   согласовывать 

движения   со   словами.   «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 
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 объяснение домашнего задания. 

Занятие №12 «Зимующие 

птицы» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной 

мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: Упр.: 

«Маляр», «Чистим зубки», «Валик». 

 Упражнение на развитие речевого 

дыхания «Дуют ветры сильные, 

дуют ветры слабые». 

 Упражнения на развитие 

фонематического слуха: «Голосок». 

 Пальчиковая гимнастика. Упр. 

«Сорока». 

 Развитие зрительного внимания, 

мышления, связной речи «Что 

лишнее?» 

 Формирование лексико-

грамматического строя речи. Учить 

понимать значение вопроса 

«когда?» 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами. «Веселая логоритмика» 

Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №13 «Домашние 

животные» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика.  Упр: 

«Улыбка», «Сердитый волк», 

«Мишка слизывает мед», «Зайчик» 

 Упражнения на развитие 

фонематического слуха «Ферма», 

«Угадай, кто кричит» 

 Пальчиковая гимнастика.   Упр.  

«Покусаем» (с прищепками), 

«Буренушка». 

 Игра «Что нужно животному?»  

Составление предложений по 
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образцу логопеда. 

 Игра «Кто где живет?»  Усвоение 

категории предложного падежа с 

предлогом в; существительных с 

обобщающим значением. 

 Формировать   у   воспитанников   

умение   согласовывать движения   

со словами. «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №14 «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика.   

Упр.: «Парус», «Горка», «Вкусное 

варенье», «Лошадка». 

 Развивать мимическую мускулатуру 

«Зеркало». 

 Развивать фонематический слух 

«Повтори», «Ферма» 

 Тренировать детей в модулирований 

«Тихо-громко». 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи 

«Исправь ошибку», «Кто как 

разговаривает?» 

 Формировать   у воспитанника 

умение   согласовывать движения   

со словами. «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №15 «Зима» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика. Упр.: 

«Сосулька», «Горка», «Санки – 

ледянки», «Наказать    непослушный 
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язычок». 

 Развивать длительный выдох «Сдуй 

снежинку», «Согреем ручки» 

 Развивать силу голоса «Веселая 

песенка». 

 Пальчиковая гимнастика. Игра «Мы 

во двор пошли гулять» 

 Упражнение на развитие 

фонематического слуха, 

интонационной выразительности 

«Ох и Ах» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи 

«Сосчитай до пяти». 

 Развивать последовательность в 

предложениях «Собери 

предложения». 

 Развитие координации движений, 

общих речевых навыков: 

«Снеговик» 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №16 «Зимние забавы. 

Новый год» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика.  

Упр.: «Гудим как самолет», 

«Барабан», «Болтушка», «Вкусное 

варенье». 

 Развивать силу и высоту голоса, 

выразительность речи «Эхо», 

«Снежная зима» 

 Упражнение на развитие речевого 

дыхания: «Хлопушка» 

 Развивать мелкую моторику: «На 

елочке», «Подарки» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Один-

много». 

 Развитие зрительного внимания, 

связной речи: Что изменилось?» 

 Развивать связную речь «Подбери 

словечко». 
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 Формировать   у воспитанника 

умение   согласовывать движения   

со   словами.   «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №17 «Человек. Части 

тела» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Парус», «Горка», «Часики», 

«Барабан». 

 Развивать силу и высоту голоса 

«Эхо».  

 Развивать речевое дыхание 

«Пароход гудит». 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Будь 

внимателен». 

 Учить составлять предложения с 

предлогом у, по образцу.  

 Расширять глагольный словарь по 

изучаемой теме «Чем мы…» 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами. «Веселая логоритмика» 

Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №18 «Транспорт» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Самолѐт летит», «Пароход гудит», 

«Вкусное варенье», 

«Колокольчик». 

 Развивать речевое дыхание «Ветер 

гудит». 

 Развивать фонематический   
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слух  «Назови словечко». 

 Развитие слухового внимания, 

мышления: «Ехали медведи» 

 Формирование лексико-

грамматического строя речи 

«Назови ласково», «Подбери 

словечко». 

 Развивать координацию речи с 

движением: «Самолет» 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №19 «Правила 

дорожного 

движения» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика 

«Сказка о веселом дорожного 

 язычке». 

 Развитие фонематического слуха: 

Разноцветные флажки»  

 Развивать чувство темпа и ритма 

«Повтори».  

 Укреплять голосовой аппарат 

воспитанника с помощью 

фонопедических и оздоровительных 

упражнений. 

 Систематизировать знания ребенка 

о ПДД. 

 Развитие общих речевых навыков, 

координация речи с движением. 

Упр.: «Машина»  

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №20 «Материалы и 

инструменты» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Сказка о веселом язычке».  

 Развивать речевое дыхание «Веселая 

песенка». 

 Развивать фонематический слух 
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«Назови слова со звуком …». 

  

 Учить отвечать на вопрос полным 

предложением по образцу. 

 Формирование лексико-

грамматического строя речи  

«Назови ласково», «Сосчитай до 

пяти».  

 Формировать у воспитанника 

умение   согласовывать движения   

со   словами.   «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №21 «Профессии» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Сказка о веселом язычке».  

 Развивать речевое дыхание с 

помощью дыхательных упражнений. 

 Упражнение на развитие 

фонематического слуха: «Футбол»; 

 Развивать мелкую моторику пальцев 

рук в пальчиковых играх. Упр.: 

«Маляры» 

 Расширять и уточнять знания 

ребенка о профессиях «Посмотри и 

назови». 

 Развивать связную речь «Кем 

работает человек, который…», «Что 

делает человек, который работает 

…» 

 Развитие координации движений. 

Упр.: «Кровельщик» 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №22 «Защитники 

Отечества» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 
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Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Самолѐт летит», «Пароход гудит», 

«Пулемет», «Колокольчик». 

 Учить детей произвольно менять 

силу голоса, динамику, высоту 

«Эхо». 

 Развивать    речевое    дыхание    с 

помощью дыхательных упражнений 

«Веселая песенка», «Звуки вокруг 

нас». 

 Развивать ориентацию в 

пространстве «Выполняй команду» 

 Уточнить   знания   ребенка   о   

празднике «День Защитника 

Отечества». 

 Формировать   у воспитанника   

умение   согласовывать движения   

со словами. «Веселая   

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №23 «Времена года» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Сказка о веселом язычке».  

 Развивать речевое дыхание с 

помощью дыхательных упражнений 

«Спой со мной». 

 Упражнять воспитанника в 

употреблении восклицательных 

предложения по заданному образцу. 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Когда 

мы это делаем…», «Собери 

предложение». 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами. «Веселая логоритмика» 

Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 
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 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №24 «Мамин день. 

Семья» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбка», «Хоботок», «Часики», 

«Орешки», «Малер». 

 Упражнения на развитие 

фонематического слуха. Упр. 

«Угадай, кто я», «Голосок» 

 Упражнение на развитие речевого 

дыхания: «Стирка» 

 Пальчиковая гимнастика «Подарок 

для мамы». 

 Накопление словарного запаса 

«Запомни и повтори». 

 Формирование лексико-

грамматического строя речи 

«Исправь предложение», «Назови 

отчества женщин и мужчин». 

 Развивать связную речь «Какая твоя 

мама?» 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами. «Веселая логоритмика» 

Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №25 «Признаки весны. 

Первые цветы» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Парус», «Лошадка», «Остановить 

лошадку», «Лопата», «Иголочка» 

 Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Упражнение «Спой со 

мной!» 

 Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

 Упражнения на развитие 

фонематического слуха. Упр. 



32 
 

«Кораблики» 

 Формирование лексико-

грамматического строя речи. Упр. 

«Назови полевые и садовые цветы», 

«Сосчитай до пяти», «Найди 

ошибку» 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами и музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №26 «Электро- 

приборы» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика 

«Сказка о веселом язычке». 

 Укреплять голосовой аппарат детей 

с помощью фонопедических и 

оздоровительных упражнений. 

 Развивать силу голоса. Упр. 

«Громко-тихо» 

 Упражнение на развитие 

фонематического слуха. «Угадай, 

что делают»  

 Уточнить   и   закрепить   знания   

ребенка об электроприборах. 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами и музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №27 «Весна в 

природе» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Гудим как самолет», «Песенка 

водички», «Выталкивать верхние и 
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нижние зубки». 

 Упражнения на развитие 

продолжительного плавного выдоха. 

Упр.: «Дуют ветры сильные, дуют 

ветры слабые» 

 Развивать чувство темпа и ритма 

«Повтори» 

 Пальчиковая гимнастика «Бегут 

ручьи» 

 Развивать фонематический слух 

«Назови все звуки», «Хлопай, не 

зевай!» 

 Уточнить признаки весны «Когда 

это бывает?» 

 Развитие интонационной 

выразительности речи, координации 

движений. Упр.: «Веснянка» 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №28 «Труд людей 

весной» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика.  

Упр.: «Гудим как пароход», 

«Барабан», «Болтушка», «Вкусное 

варенье» 

 Развивать силу голоса «Эхо» 

 Развивать фонематический слух 

«Назови слова на звук ..», «Назови 

первый звук в словах…» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Один-

много», «Продолжи предложение» 

 Развивать связную речь «Подбери 

словечко» 

 Формировать у воспитанника 

умение согласовывать движения со 

словами и музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 



34 
 

Занятие №29 «Космос» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Парус», «Горка», «Часики», 

«Барабан» 

 Развивать силу и высоту голоса 

«Громко-тихо» 

 Развивать речевое дыхание 

«Пароход гудит» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Будь 

внимателен», «Назови одним 

словом» 

 Расширять глагольный словарь по 

изучаемой теме «Отгадай загадки». 

 Учить составлять вопросительные 

предложения по образцу 

 Развивать координацию речи с 

движение. Упр.: «Летчик», «Ракета» 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №30 «Возвращение 

птиц. Насекомые» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная   гимнастика.   

Упр.: «Маляр», «Фокус», 

«Болтушка», «Вкусное варенье» 

 Самомоссаж ушных раковин. 

 Развивать силу голоса «Веселая 

песенка» 

 Развивать фонематический слух    и

  внимание «Назови все звуки в 

слове» 

 Развитие мелкой моторики. Упр.: 

«Пчела» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Один-

много», «Скажи наоборот» 

 Формировать у воспитанницы 

умение согласовывать движения со 
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словами и музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №31 «Посуда. 

Продукты 

питания» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Парус», «Горка», «Часики», 

«Барабан» 

 Развитие мелкой моторики. Упр.: 

«Помощники» 

 Закреплять умение составлять 

предложение с заданным словом. 

«Продолжи предложение» 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Будь 

внимателен», «Сосчитай до пяти» 

 Расширять глагольный словарь по 

изучаемой теме «Новое словечко» 

 Развитие зрительного внимания, 

мышления, связной речи. Упр.: «Что 

лишнее?» 

 Формировать у воспитанницы 

умение согласовывать движения со 

словами и музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №32 «Животные 

жарких стран» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика. Упр.: 

«Лопата», «Часики», «Болтушка», 

«Качели» 

 Развивать силу голоса «Эхо»  

 Развивать фонематический слух 

«Назови слова на звук ..», «Назови 
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первый звук в словах…» 

 Учить передавать эмоции через 

интонацию «Угадай-ка!» 

 Развивать лексико-грамматический 

строй речи «Подбери   словечко», 

«Назови   семью», «Скажи 

наоборот». 

 Формировать   у   воспитанницы   

умение   согласовывать движения   

со   словами   и   музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №33 «Мой любимый 

город Анжеро – 

Судженск» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Парус», «Горка», «Часики», 

«Вкусное варенье», «Достань 

подбородок» 

 Упражнять в умение называть свой 

полный адрес 

 Уточнить значение понятия 

«Родина» 

 Учить составлять предложения с 

предлогом около, по образцу 

логопеда 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи «Будь 

внимателен», «Сосчитай до пяти» 

 Формировать   у воспитанницы 

умение   согласовывать движения   

со   словами   и   музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №34 «Лето. Признаки 

лета» 

Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 
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 Артикуляционная гимнастика.  

Упр.: «Качели», «Часики», «Валик», 

«Блинчик». 

 Учить детей выполнять игровой 

самомассаж. 

 Развивать фонематический слух, 

слуховое внимание, зрительную 

память «Повтори» 

 Учить образовывать имена 

существительные в форме 

родительного падежа единственного 

числа «Доскажи словечко» 

 Активизировать словарь по данной 

теме «Что не бывает?» 

 Формировать у детей умение 

согласовывать движения со словами 

и музыкой: «Веселая логоритмика» 

Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №35 «Одежда. Обувь» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика. Упр.: 

«Лопата», «Накажем непослушный 

язычок», «Иголочка». 

 Упражнения на развитие речевого 

дыхания. «Ветер качает бельѐ». 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Упражнения на развитие 

фонематического слуха. 

 Упражнение «Игра с язычком». 

«Постучи карандашом». 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи. Игра 

«Оденем куклу Таню на прогулку». 

 «Куда наденем?» Практическое 

употребление в речи предлога на. 

 Формировать у детей умение 

согласовывать движения со словами 

и музыкой: «Веселая логоритмика» 

Железнова Е.С., Железнов С.С. 

Заключительная часть: 
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 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №36 «Игрушки» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика.  

Упр.: «Качели», «Орешек», 

«Болтушка». 

 Упражнение на развитие речевого 

дыхания. «Кукла плачет». 

 Развивать силу и высоту голоса. 

Упр. «Дует ветер». 

 Пальчиковая гимнастика. Упр. 

«Мальчик с пальчик…», «Мама 

мишек будит рано…». 

 Упражнение на развитие 

фонематического слуха. «Слушай - 

не зевай». 

 Формировать лексико-

грамматический строй речи. Упр. 

«Повтори». 

 Формировать у воспитанницы 

умение согласовывать движения со 

словами и музыкой: «Веселая 

логоритмика» Железнова Е.С., 

Железнов С.С. 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №37 «Мебель» Подготовительная часть:  

 создание положительной мотивации; 

 объяснение цели занятия. 

Основная часть: 

 Артикуляционная гимнастика 

«Сказка о веселом язычке»  

 Развивать фонематический слух 

«Что звучит» 

 Закреплять названия предметов 

мебели «Назови предмет на 

картинке» 

 Учить воспитанника правильно 

использовать предлог под «Что 

находится под…» 
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 Расширять словарь прилагательных. 

Упр. «Какой?» 

 Формировать   у   воспитанника   

умение   согласовывать движения    

со    словами    и    музыкой: 

«Веселая логоритмика» Железнова 

Е.С., Железнов С.С 

Заключительная часть: 

 рефлексия; 

 объяснение домашнего задания. 
Занятие №38 Обследование Выявить уровень речевого развития 

Занятие №39 Обследование Выявить уровень речевого развития 

Занятие №40 Праздник красивой речи 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатом успешной работы по дополнительной общеразвивающей 

программе «Учусь красиво говорить» можно считать следующее: 

 артикуляционная моторика - владеет полноценными движениями и 

определенными положениями органов артикуляционного аппарата, 

умение объединять простые движения в сложные; 

 фонематические процессы – не смешивает звуки в собственной речи; 

дифференцирует звуки, близкие по звучанию; определяет место 

заданного звука в слове; 

 просодическая сторона речи – регулирует процесс интонирования и 

голосоподачи; не нарушает слоговую структуру слов; 

 мелкая пальцевая моторика – владеет графо-моторными навыками, 

соответствующими возрасту; способен выполнять статические и 

динамические моторные пробы, соблюдая точность выполнения и 

требуемый объем движений;  

 словарный запас – пополнен словарный запас слов по лексическим 

темам, использует в самостоятельной речи; 

 лексико-грамматическая сторона речи – использует в речи слова 

различных частей речи; владеет словоизменением и словообразованием; 

согласованием и управлением слов в предложении; применяет в речи 

предложения различных синтаксических конструкций; 

 связная речь – составляет развернутое высказывания, применяя нормы и 

правила русского языка; владеет диалогической и монологической 

формами речи в соответствие с возрастом; 

 коммуникативные навыки – наблюдаются позитивные изменения в 

общей речевой активности ребенка; способен сформулировать обращение 

к собеседнику, вести диалог при отсутствии страха высказывания. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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2.1.Календарный учебный график 

 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Наполняемость 

группы 

 

4-5 лет 
 

40 

 

2 
 

20 минут  
 

Индивидуально 

 

2.2. Условия реализации Программы 
 

Занятия проводит учитель-логопед, который: 

 в совершенстве владеет специальными современными методами и 

приемами обследования, профилактики нарушений устной речи 

воспитанников; получает стабильно положительные результаты 

работы; 

 обладает высоким уровнем знаний в области возрастной и специальной 

педагогики и психологии, клинических основ дефектологии и т.д.;  

 эффективно ведет консультативно-профилактическую работу с целью  

предупреждения речевых нарушений;  

 регулярно повышает уровень профессиональной компетенции;  

 имеет достижения в области научно-методической деятельности и т.д. 

 

Организация логопедической работы. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. Форма проведения занятия – индивидуальная. Продолжительность 

занятия: 20 минут.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и родителями. 

С целью обеспечения комплексного подхода к процессу профилактике 

речи воспитанников и выдвижения единства требований к речи ребенка, 

учитель-логопед активно взаимодействует с воспитателями и родителями 

ребенка. Функции участников профилактического процесса заключаются в 

следующем: 

 учитель-логопед: информирование родителей и воспитателей о 

состоянии речи и речевых достижениях ребенка; выдача домашних 

заданий и рекомендаций; проведение открытых занятий, консультаций 

и др.; посещение занятий воспитателей; наблюдение за речевой 

активностью ребенка вне логопедического кабинета; 

 родители (лица, их заменяющие): выполнение домашних заданий, 

данных учителем-логопедом; контроль за самостоятельной речью 

ребенка по рекомендациям учителя-логопеда; посещение консультаций 

учителя-логопеда; 

 воспитатели: выполнение индивидуальных заданий, данных учителем-

логопедом; контроль за речью воспитанников в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 
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режимных моментах по рекомендациям учителя-логопеда; посещение 

занятий и консультаций учителя-логопеда. 

 

2.3. Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Логопедический кабинет оснащен необходимой документацией, 

методическими материалами, оборудованием, дидактическими пособиями и 

литературой: 

 документация: законодательно-правовая, инструктивно-методическая; 

 методические материалы: подбор материалов по различным темам, 

выступления, доклады, консультации и др.; 

 литература: диагностическая, коррекционная, справочная; 

 оборудование и инструментарий: зеркало настенное, лампа-

подсветка для зеркала, стол детский, стулья детские, шкафы для 

пособий, кушетка, доска настенная, зеркала индивидуальные, шпатели 

одноразовые, салфетки бумажные и т.д.; карандаши, ручки для письма, 

листы для рисования и т.д. 

 технические средства: мультимедийный проектор, ноутбук, 

компьютер, принтер, сканер; 

 материал для обследования: звукопроизношения, фонематических 

процессов, лексики, грамматики, связной речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев: речевой материал (тексты для 

сопровождения пальчиковой гимнастики, упражнений и т.д.); 

настольные игры (мозаики, шнуровки, разрезные картинки, пазлы, 

счетные палочки и т.д.); игрушки (пирамидки, матрешки, конструктор 

и т.д.); материал для массажа пальцев и силовых упражнений 

(массажные мячи, прищепки, массажные «ежики», резинки для 

растягивания и т.д.); материал для развития графо-моторных навыков 

(трафареты, шаблоны, раскраски, прописи и т.д.); 

 развитие просодической стороны речи: пособия и игрушки для 

выработки направленной воздушной струи (вертушки, мыльные 

пузыри и т.д.); речевой материал для работы над темпо-ритмической 

стороной речи (тексты скороговорок, стихотворений и т.д.); 

 коррекция фонетико-фонематической стороны речи: наглядный 

материал (схемы артикуляции звуков; иллюстрированная 

артикуляционная гимнастика и т.д.); наглядный материал для 

формирования фонематических процессов (картинки-символы звуков, 

предметные картинки, схемы для звукового анализа и т.д.); речевой 

материал для формирования фонематических процессов (слоговые 

таблицы, стихотворные и прозаические тексты и т.д.); 

 развитие лексико-грамматической стороны речи: наглядный и 

раздаточный материал по лексическим темам («Растительный и 

животный мир», «Человек», «Деятельность человека», «Мир, в котором 

мы живем», «Одежда, обувь…» и т.д.); материал для формирования 
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грамматической стороны речи (игры и пособия на согласование и 

управление; распространение предложений и т.д.) 

 развитие связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных 

картинок, схемы для составления рассказов, речевой материал (тексты 

для пересказа). 
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