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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - замечательный период в жизни любого человека. Это время, когда 

развиваются мотивации, желание что-то делать, выражать себя, творить, общаться. Дошкольный 

возраст - важный и неповторимый период в развитии ребенка, особенно в плане развития его 

речи. Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение 

правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу 

ряда причин этот процесс затягивается. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в дошкольном учреждении. Формирование звуковой 

стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и 

подготовки к школьному усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к 

школьному овладению письменной формы речи. 

В настоящее время наблюдается быстрый рост числа детей с различными речевыми нарушениями. 

У многих детей наблюдается низкий уровень развития речи. Речь у таких детей малопонятна для 

окружающих: некоторые звуки полностью отсутствуют, т.е. не произносятся, пропускаются или 

заменяются другими. Наблюдается не умение правильно построить фразу, составить рассказ по картинке. 

Очень часто речевые нарушения, являются первичным дефектом, что влечет за собой заметное 

отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

коррекционной помощи. И. как уже доказано, чем раньше начинается коррекционная работа, тем она 

эффективнее. 

Цель программы: развитие и совершенствование моторики органов артикуляции, мелкой моторики и 

создание оптимальных условий для формирования правильного звукопроизношения. 

Задачи: 
1. Развивать психологическую базу речи (внимание, восприятие, память, мыслительные операции). 

2. Развивать понимание речи (лексические значения, грамматические категории). 

3. Способствовать накоплению и активизации словарного запаса. 

4. Поэтапно формировать фразовую речь, практическое усвоение грамматических конструкций. 

5. Развивать дыхание, артикуляционную моторику, голос. 

6. Развивать общую моторику, координацию движений, двигательное воображение (использование 

подвижных игр и динамических пауз с речевым сопровождением). 

7. Развивать мелкую моторику рук. 

8. Развивать психоэмоциональную сферу (использование элементов психогимнастики). 

9.  Развивать коммуникативные навыки. 

Принципы построения программы: 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных особенностей и 

возможностей ребенка. 

 принцип систематичности (соблюдение последовательности и систематичности в подборе 

материала и непрерывность, и регулярность организации); 

 игровой характер занятий и упражнений (свободный, непроизвольный); 

 принцип комплексности (использование разных видов упражнений и деятельности); 

 принцип наглядности 

 положительная оценка личных достижений каждого учащегося; 

осуществление связи с родителями. Новизна программы, педагогическая целесообразность 

программы. 
Причина создания кружка «Веселый язычок» возникла в результате логопедического обследования 

детей средних групп, которое показало: 

• отсутствие фразовой речи (в отдельных случаях - аграмматичная элементарная фраза из двух слов, 

выражающая требование); 

• скудный активный словарь, не соответствующий возрасту; 
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• отсутствие понимания грамматических категорий, значений предлогов; 

• активное использование в речи жестов и мимики; 

• несформированность ритмической структуры слова (часто произнесение вместо целого слова 

лишь ударного слога либо смещение ударения); 

• несформированность многих артикуляционных укладов (включая нередко отсутствие звуков 

раннего онтогенеза); 

• наличие в речи ребенка слов-заменителей. 

Программа дополнительного образования «Веселый язычок» позволяет в игровой форме развивать 

активную речь, пополнять словарный запас, развивать артикуляционную и мелкую моторику рук у детей 

4-5 лет. 

Отличительной особенностью программы ПОУ «Веселый язычок» является то, что предложенный 

тематический план позволяет учитывать различную степень подготовки детей, индивидуальные 

способности, направленность интересов в развитии, пробуждает интерес детей к речевой деятельности. 

Обучение детей осуществляется в подгруппах по 6 - 7 человек в форме развивающих, формирующих и 

воспитывающих занятий. 

Группу детей, посещающих кружок «Веселый язычок» можно считать профилактическо - 

диагностической, так как в процессе занятий можно выявить детей с особенностями речевого развития, а 

также провести профилактическую работу по профилактике дислалии. 

Объем и сроки реализации программы: Данная программа рассчитана на 1 учебный год. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц и 64 занятия в год с октября по май. Общая 

продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями СанПин 

составляет 20 мин для детей 4-5 лет, 32 часа за учебный год. 

Формы организации и режим занятий: 2 раза в неделю во вторую половину дня по 1 

академическому часу (по 30 минут). Количество воспитанников в группе - не более 8 человек. 

Увеличение количества детей в группе не рекомендовано, так как программа требует постоянного 

внимания и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Практическая значимость для целевой группы и преемственность программы: Дети, 

получившие подготовку по данной программе легко овладеют в школе процессом письма. 

Приобретённые знания, умения и навыки ручного творчества помогут детям в оформлении интерьера 

дома или квартиры, придавая жилищу неповторимую индивидуальность, они научатся выполнять 

украшения для дома, ёлочные игрушки, цветы, бижутерию, различные сувениры, панно. Кроме того, эти 

изделия - прекрасный подарок родным и друзьям на праздники. 

 

Формы и сроки педагогической диагностики 

Подведения итогов реализации данной программы являются: заполнение диагностической карты. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение информации о 

знаниях, умениях и навыках обучающихся. Для их проверки используются следующие виды и формы 

контроля: 

Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки обучающихся. Проводится по мере 

формирования группы. При его проведении используются такие формы, как собеседование и 

диагностическая беседа для выявления начальных знаний, навыков и умений. 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения прошедшего материала и 

выявления пробелов в знаниях обучающихся. При его проведении используются такие формы, как 

теоретический диалог, фронтальный опрос, устный опрос, практическая и самостоятельная работа по 

изготовлению изделий. 

Промежуточный контроль осуществляется по мере прохождения темы, раздела и 

подготавливает обучающихся к контрольным занятиям. Здесь используются следующие формы - 

тестирование и контрольная работа (карточки-задания и выполнение изделий по предложенным схемам). 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме показателей за время обучения 

в объединении и предусматривает выполнение тестовых заданий. К формам данного контроля относят: 

открытое занятие для родителей, самоанализ педагога. Результаты фиксации освоения программы 

заносятся в диагностическую карту /Приложение № 1/ 
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Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

Предметные результаты 

• четкая, точная, координированная работа артикуляционного аппарата (губ, языка, нижней 

челюсти, мягкого нёба); 

• усвоение навыков произношения отдельных звуков и умение различать их в речевом потоке; 

• пополнение пассивного и активного словаря. 

• научатся слышать звуки разной высоты. 

Метапредметные: 

• приобретут умение ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку 

зрения и работать в команде; 

• разовьется интерес к результату и качеству речи 

• разовьется мелкая моторика рук, подготовится рука к письму. 

• будут иметь представление об органах артикуляционного аппарата. 

• разовьются навыки концентрации внимания и согласованной работы пальчиков. 

• Разовьется внимание при прослушивании сказкок, потешек, 

• Научатся говорить считалки, чистоговорки, скороговорки. 

Личностные результаты: 

• будет развито мышление, внимание, 

• разовьется познавательная деятельность, речевая инициатива, самостоятельность 

• проявится любовь и интерес к речи 

• научатся правильно произносить все звуки 

• сформируется положительное отношение к художественной литературе 

IV. Комплекс организационно-педагогических условий 
Обеспечение учебным помещением. Занятия проводятся в кабинете площадью 15 кв.м. Кабинет 

подготовлен к занятиям и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и нормам освещения. Кабинет 

оформлен эстетически в соответствии со спецификой данного вида деятельности, что способствует 

формированию хорошего вкуса воспитанников. Количество оборудованных мест для работы 

соответствует количеству обучающихся. В кабинете имеются инструкции по технике безопасности и 

охране труда. 

Кадровое обеспечение программы. Занятие проводит педагог с высшим педагогическим 

образованием, имеющий образование по специальности «Учитель -логопед» высшей квалификационной 

категорией 
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2. Учебно-тематический план 

№ Д
а

т
а

 

Т
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а
 

Задачи (оборудование) Ход занятия 
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в
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• развитие артикуляционного 

аппарата; 

• закрепление в активной речи 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных; 

• развитие слухового внимания и 

понимания обращенной речи; 

• развитие мелкой и общей 

моторики. 

1. Организационный момент 

Дидактическая игра «Какой цвет пропал?» 
2. Дидактическая игра «Мама и сынок» 

3. Игра «Слушай и выполняй» 

На носочки поднимайся, Приседай и выпрямляйся, Ноги вместе, ноги врозь, Ноги прямо, ноги вкось. 

4. Конструирование модели «Дорожка» (см. с. 32) 

5. Пальчиковая гимнастика 

Маленькие ножки (Указательный и средний пальцы руки «бегут» по) 

Бегут по дорожке: топ-топ-топ. (дорожке, построенной из палочек.)... 

6. Динамическая пауза 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками. 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны малышу, перечисли, что ты раскрасил) 

2 

2 

2
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д
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Ж
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А

. 
О
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• активизация словаря; 

• практическое усвоение 

предложнопадежной 

конструкции типа «на голову»; 

• развитие фразовой речи; 

• развитие слухового внимания, 

восприятия; 

• развитие координации 

движений. 

1. Организационный момент 

Дети называют предметы одежды, в которую одеты. Логопед уточняет цвет одежды и 

2. Дидактическая игра «На что наденем?» 

3. Дидактическая игра «Да — нет» 

5. Игра «Матрешка» 

6. Пальчиковая гимнастика с карандашом. 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны футболисту, перечисли, что ты раскрасил) 

2 

3 

3
 н

е
д

ел
я

 

Д
Е

Р
Е

В
О

 (
П

Р
И

З
Н

А
К

И
 

О
С

Е
Н

И
) 

• упражнение в классификации 

предметов (по пройденным 

темам); 

• упражнение в образовании 

существительных 

множественного числа; развитие 

дыхания; 

• развитие слуховой и зрительной 

памяти; 

• развитие мелкой моторики рук. 

1. Организационный момент. 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

2. Дидактическая игра «Волшебные часы» 

3. Дыхательные упражнения 

На уровне лиц детей подвешены картонные листья, разные по цвету и форме (по количеству детей). Дети, следуя 

указаниям логопеда, дуют на свои листики (не надувая щек), изображая при этом то «слабый ветерок», то 

«сильный ветер», то «ветер, колышущий листья». 

4. Заучивание стихотворения «Что какого цвета?» 

5. Конструирование модели «Дерево» 

6. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

7. пальчиковая гимнастика с Су-ждок 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые растут в лесу, перечисли, что ты раскрасил) 

2 
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4 

4
 н

е
д

ел
я

 

о
се

н
ь

 

• упражнение в классификации 

предметов (по пройденным 

темам); 

• упражнение в образовании 

существительных 

множественного числа; развитие 

дыхания; 

• развитие слуховой и зрительной 

памяти; 

• развитие мелкой моторики рук. 

1. Организационный момент. 

Дыхательное упражнение 

Мы подуем далеко, 

Подуть на пальцы вытянутых вперед рук. 

2. Дидактическая игра «С какого дерева листик» (рассматривание гербария и картинки дерева), как называются 

листья (с клёна - кленовый, с рябины -рябиновый и т.д.) 

3. Работа по картинке стр.55 (Развитие речи, завтра в школу) какое небо? Ветер? Дождь? Листья? Трава? 

4. Дидактическая игра «Что делают осенью небо? Ветер? Дождь? Листья? Трава? 

5. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

6. Рассказ о осени. Стр.54 работа с текстом 

7.пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать. 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые для строительства дома, перечисли, что ты 

раскрасил) стр.19 

11. 4 года II часть стр.26 

12. стих стр.54 (Развитие речи, завтра в школу) 

13. темно-розовая Пчасть стр.6 

2 

5 

5
 н

е
д

ел
я

 

г
р

и
б

ы
 

• активизация словаря; 

• закрепление понятий «высокий» 

- «низкий»; 

• упражнение в образовании 

множественного числа 

существительных; 

• развитие дыхания; 

• развитие зрительного 

восприятия; 

• закрепление названий основных 

цветов в речи детей; 

• упражнение в сличении 

предметов по цвету. 

1. Организационный момент. 

2. стр. 23 (Развитие речи, завтра в школу) Что это? Назвать все грибы на картинке. 

3. Какие грибы ты знаешь? Где ножка? Где шляпка? Как можно приготовить грибы? Какими они станут? 

4. Игра «Съедобный-несъедобный» 

5. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

У каких грибов тонкая ножка? Толстая? Оранжевая шляпка? Коричневая? 

пальчиковая гимнастика с резинками. 

6. Работа с чистоговорками. 

7. Задания на развитие межполушарных связей 

8. Задание на разд.материале (темно-розова II часть стр.17) 

9. Витраж «Гриб» 
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• активизация словаря; 

• закрепление понятий «высокий» 

- «низкий»; 

• упражнение в образовании 

множественного числа 

существительных; 

• развитие дыхания; 

• развитие зрительного 

восприятия; 

• закрепление названий основных 

цветов в речи детей; 

• упражнение в сличении 

предметов по цвету. 

■ 

1. Организационный момент. 

Дыхательное упражнение 

Мы подуем далеко, 

Подуть на пальцы вытянутых вперед рук. 

2. Дидактическая игра «Найди свой домик» 

3. Дидактическая игра «Один - много» 

4. Дидактическая игра «Коробочки» 

5. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

6. противоположности стр.3 

7.пальчиковая гимнастика с резинками. 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые для строительства дома, перечисли, что ты 

раскрасил) стр.19 

11. задание (грамотейка стр.38) 
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• обучение детей диалогу; 

• развитие фразовой речи; 

• упражнение в

 образовании 

предложно-падежной 

конструкции типа «у 

папы»;  

обучение 

элементарному 

пересказу; 

• развитие слухового 

внимания, памяти. 

1. Организационный момент 

Упражнение детей в диалоге. 

- Как тебя зовут? I - 

Меня зовут... 

2. Активизация бытовой лексики 

Логопед предлагает детям вспомнить, как зовут их родителей, братьев, сестер. 

3. Дидактическая игра « У кого?» (с мячом) 

4. Пересказ текста «Олина кукла» по двум сюжетным картинкам 
«Бабушка и дедушка подарили Оле куклу. Оля катала куклу на санках». 

5. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

6. пальчиковая гимнастика 

7. Запомни картинку, что было на картинке. (грамотейка стр.118) 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для празднования ДР, перечисли, что ты 

раскрасил)стр.32 

11. Противоположности стр.25 
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• развитие артикуляционного 

аппарата; 

• развитиефразовой речи; 

• развитиепамяти на линейный 

ряд; 

• развитиеслухового и 

зрительного внимания, восприятия. 

1 . Организационный момент 

Пальчиковая гимнастика «Пирожок» 

2. Беседа по тексту стихотворения «Пирожок» 

- Где мы ели кашу? (На кухне за столом.) 

3. Пересказ текста «Чайник-начальник»! 

По ходу рассказа логопед выставляет картинки на фланелеграфе (кухонный стол, полка для посуды, плита, 

чайник): Вот наша кухня. 

На плите стоит чайник - всей посуды начальник. В нем вода кипит. Будем чай пить. 

4. Игра «Солнышко — дождик» 

5. Пальчиковая гимнастика. 

6. работа по картинке (грамотейка стр.24) Съедобные предметы и несъедобные. 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для чаепития, перечисли, что ты 

раскрасил) стр.7 
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 развитие фразовой речи; 

 практическое усвоение 

предложно-падежных 

конструкций; 

 развитие памяти. 

1. Организационный момент 

Логопед демонстрирует детям игрушку: 

- Это Хрюша. Он пришел к нам в гости. 

2. Дидактическая игра «Научите Хрюшу» 

3. Конструирование модели «Стул» 

Дети строят стул из палочек для Хрюши. 

4. Пальчиковая гимнастика «Стул» 

5. Игра «Пузырь» Дети стоят в кругу, держа друг друга за руки, произносят текст вместе с логопедом: 

6. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

7. работа по картинке (чем отличаются картинки) грамотейка стр.116 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для сна, перечисли, что ты раскрасил) 

стр.10 

11. противоположности стр.22 
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 • развитие фразовой речи; 

• практическое усвоение 

предложно-падежных 

конструкций; 

• развитие памяти. 

1. Организационный момент 

Логопед демонстрирует детям иллюстрацию с бытовыми приборами 

2. Дидактическая игра «4 лишний» 

3. Конструирование модели «Холодильник» 

Дети строят стул из палочек. 

4. Физминутка «Фиксики» 

5. Игра «Топ-хлоп» (путаница, что для чего предназначено) 

6. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

7. работа по картинке (чем отличаются картинки) грамотейка стр.16 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для уборки, перечисли, что ты раскрасил) 

стр.8 

11. противоположности стр.17 
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 • развитие фразовой речи; 

• практическое усвоение 

предложно-падежных 

конструкций; 

• развитие памяти. 

1. Организационный момент «Школьный рюкзак, портфель» 

2. Дидактическая игра «Что возьмём с собой в школу?» 

3. Конструирование модели «Учебника» (на какую фигуру похож?) 

4. Пальчиковая гимнастика «С карандашом» 

5. Игра «Найди пару»: (ручка-тетрадь, краски-кисть и т.д) 

6. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

7. работа по картинке (чем отличаются картинки) грамотейка стр.80 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны в школу, перечисли, что ты раскрасил) 

стр.11 

11. противоположности стр.28 
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• развитие фразовой речи; 

• практическое усвоение 

предложно-падежных 

конструкций; 

• развитие памяти. 

1. Организационный момент «Мы пришли в театр» 

2. Дидактическая игра «Научите Машу» 

3. Конструирование модели «Орнамент» (на занавес) Блоки Дьенеша 

4. Пальчиковая гимнастика «Су-Джок» 

5. Игра-лото «что было в начале, а что было потом», «Из какой это сказки» 

6. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

7. работа по картинке (чем отличаются картинки) грамотейка стр.2 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые относятся к сказке «3 поросенка», перечисли, что 

ты раскрасил) стр.10 

11. противоположности стр.26 
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• развитие словесно-логического 

мышления; 

• упражнение в пересказе со 

зрительной опорой; 

• развитие речевого выдоха. 

1. Организационный момент 

Дети хором отвечают на вопросы логопеда: 

- Когда идет снег? 

2. Пересказ текста с опорой на картинки 

3. Игра на развитие дыхания «Покати снежный ком» Логопед предлагает детям присесть на корточки перед 

столом (рот на уровне столешницы), положить перед собой комочек ваты («снежный ком») и подуть на него 

так, чтобы он покатился: «Фу-уу». 

4. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

5. пальчиковая гимнастика. С резинками 

6. Отгадай загадки, найди рисунки отгадки (Грамотейка стр.84) 

7. Противоположности стр. стр.30 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 
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 • активизация словаря 

прилагательных, глагольного 

словаря; 

• практическое усвоение 

предлога «на» с 

существительными в 

предложном падеже; 

• развитие речевого выдоха; 

• развитие памяти 

(воспроизведение 

стихотворного текста); 

• развитие общей координации 

движений. 

1. Организационный момент 

Повторение стихотворения: 

Шуба, шапка, валенки 

У Наташи маленькой. 

2. Знакомство со свойствами снега 

3. Дыхательное упражнение «Погреем ручки» 

4. Закрепление лексики по теме 

Дети по вопросам логопеда припоминают, какой бывает снег: 

- Какого цвета снег? ( - Белый.) 

5. Игра с имитацией движений «Весело зимой» 

6. Работа по картинке (Кто что делает? Глаголы) 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. 4 года Пчасть стр.19 (Раскрась шапочки так, чтобы они были все разные) 
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 • активизация словаря; 

• практическое употребление в 

речи предлогов «на», «с»; 

• практическое

 употреблен

ие 

существительных в винительном 

и предложном

 падежах;

 развитие 

зрительного внимания,

 восприятия; 

развитие мелкой моторики. 

1. Организационный момент 

Перед детьми картинка «Бабушка вяжет». Пальчиковая гимнастика. 

2. Дидактическая игра «На что наденешь?» (с мячом) 

- На что наденешь носки? 

3. Беседа по содержанию картинки «Зимние забавы» 

Дети рассматривают картинку и вспоминают, на чем можно кататься зимой, что лепят из снега, откуда и на чем 

скатываются. 

4. Подбор определений к слову «снег» (белый, пушистый, мягкий, холодный, липкий, мокрый). 

5. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

6. противоположности стр. стр.9 

7. раскрась одинаковые носочки одинаково (4г II часть стр.24 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. 4 года II часть стр.10 (Зимние головные уборы) 

11. задание (раскрась те предметы, которые нужны для вязания) стр.13 
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• развитие фразовой речи; 

• активизация словаря признаков; 

• упражнение в

 образовании 

существительных

 множественн

ого 

числа; 

• практическое усвоение 

согласования прилагательных с 

существительными в числе; 

• развитие тактильного и

 слухового 

восприятия; 

• развитие логического 

мышления. 

1. Организационный момент 

Дети около елочки читают заученные к празднику стихи. 

2. Закрепление лексики по теме 

Логопед предлагает вспомнить, кто приходит к детям на Новый год. Дети при помощи логопеда подбирают 

определения к словам «Дед Мороз», «Снегурочка». 

3. Дидактическая игра «Найди игрушку и достань» 

4. Игра «Что висит на елке?» 

Дети поднимают руки вверх и громко говорят «Да!», если согласны с ответом. Если не согласны - молчат и 

руки не поднимают. 

5. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

6. Противоположности стр.18 

7. работа по картинкам (грамотейка стр.94,96) 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для встречи нового года, перечисли, что 

ты раскрасил)стр.2 
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• активизация словаря; 

• развитие фразовой речи; 

• развитие слухового и

 зрительного 

внимания; 

• развитие мелкой и общей 

моторики. 

1. Организационный момент 

На столе логопеда игрушечные петух, курица, цыпленок. Озвучивая их: «Ку-ка-ре-ку», «Ко-коко», «Пи-пи-пи», 

— логопед спрашивает у детей: 

- Кто так кричит? 

Дети называют или показывают соответствующую игрушку. 

2. Расширение пассивного словаря по теме 

Дети рассматривают игрушки, находящиеся на столе, знакомятся с внешним видом, уточняют названия 

отдельных частей тела. Логопед 
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    выполняет различные действия с петухом и оречевляет их: 

3. Дидактическая игра «Кто как кричит?» 

Логопед меняет картинки несколько раз, с тем чтобы каждый ребенок смог «озвучить» разных персонажей. 

4. Игра «Вышла курочка гулять» 

5. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

6. пальчиковая гимнастика 

7. противоположности стр.20 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Игра на внимательность (если правильно -хлопаем, нет - топаем) Курица - пищит, цыпленок - кукарекает, 

курица - кудахчет и т.д. (предложить детям быть ведущим) 
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• упражнение детей в 

классификации предметов; 

• развитие фразовой речи; 

упражнение в звукоподражании; 

развитие внимания, памяти; 

• упражнение в

 составлении целой 

картинки из трех частей. 

1. Организационный момент 

Логопед производит действия с игрушечным петушком. Дети оречевляют действия логопеда, стараясь отвечать 

фразой. 

- Что делает петушок? ( - Петушок гуляет (кричит, зовет курочек и цыплят).) И т.п. 

2. Дидактическая игра «Назови, что покажу» 

Логопед показывает голову, хвост, лапы, крылья, гребешок, бородку петуха. Детям дается образец ответа: «У 

петушка голова» и т.д. 

3. Игра с движением «Цыпленок» 

4. Пальчиковая гимнастика 

Как цыплята зернышки клюют. Согнутыми пальцами обеих рук поочередно стучать по крышке стола. 

5. Конструирование модели «Курятник» (из счетных палочек) 

Дети рассказывают, кто будет жить в курятнике. 

6. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом. 

7. работа по картинки «Домашние птицы» (Развитие речи, завтра в школу стр.47) кто как говорит, название 

самки, самца и потомства 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Топни-хлопни (Путаница) 

11. Сосчитай пушистых цыплят до 5, желтых утят. 

2 

19 

1
9

 н
е
д

ел
я

 

П
Т

И
Ц

Ы
 

• упражнение в

 звукоподражании; 

развитие фразовой речи; 

• упражнение в понимании 

категории числа глаголов 

прошедшего времени; 

• упражнение в

 образовании 

существительного

 множественн

ого 

числа; развитие общей и

 мелкой 

моторики. 

1. Организационный момент. 

Дидактическая игра «Угадай птицу по голосу» 

Логопед подражает голосам птиц и выставляет картинки с изображениями тех, которых лети угадали. 

2. Дидактическая игра «Что есть у птиц?» 

Дети вспоминают (вместе с логопедом) названия частей тела птиц, затем составляют фразы типа: 

«У воробья клюв» и т.п. 

3. Дидактическая игра «Один — много» (с мячом). 

Прилетела синичка - прилетели... (синички). Прилетела ворона - прилетели... (вороны). И т.д. 

4. Подвижная игра «Вороны». 

5. Пальчиковая гимнастика «тетери» 

6. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

7. где чей домик? (домашняя логопе. Тетрадь стр.22 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Что было вначале, а что потом (составление рассказа по картинке) развитие речи, завтра в школу стр.45 

11. . Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны чтобы смастерить скворечник , 

перечисли, что ты раскрасил) стр.3 
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• развитие фразовой речи; 

• развитие понимания

 падежных 

конструкций; 

• развитие речевых модуляций; 

развитие логического 

мышления. 

1. Организационный момент. 

Дидактическая игра «Позовем кошку» 

Дети по инструкции логопеда зовут кошку громко или тихо: «Кис-кис-кис». 

2. Дидактическая игра «Бывает — не бывает» 

3. Пересказ текста «Ежик и кот»' 

Логопед выставляет по ходу рассказа опорные картинки на фланелеграф (ёжик, корка, кот): 

К нам во двор ежик зашел. Еж арбузную корку нашел. Пока ежик корку ел, к нему сзади кот подкрался. Хотел 

кот ежика схватить, но укололся. Замяукал кот, заплакал и убежал. 

4. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

5. противоположности стр. 11 

6. Топни-хлопни (путаница) 

7. Считаем пушистых котят до 5 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для рыбалки, перечисли, что ты раскрасил) 

11. 4 года11часть стр.21 (обвести и раскрасить) 
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• развитие понимания 

обращенной речи; 

• расширение словаря детей по 

теме; 

• развитие слухового и

 зрительного 

внимания, восприятия. 

1. Организационный момент. 

Дидактическая игра «Гав. Мяу» 

2. Уточнение лексики по теме: Выставляется картинка «Собака сторожит дом». Логопед рассказывает о собаке 

и о содержании картинки. 

3. Дидактическая игра «Поиграем с собачкой» 

4. Игра «Пес Барбос» 

5. Задание по картинке (грамотейка стр.26) 

6. противоположности стр.13 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для спорта, перечисли, что ты раскрасил) 

стр 6. 
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• активизация словаря; 

• развитие фразовой речи; 

• развитие слухового внимания, 

памяти; 

• развитие словесно-

логического 

мышления. 

1. Организационный момент 

Логопед предлагает детям вспомнить домашних животных. Он бросает мяч ребенку, а тот, возвращая мяч, 

называет животное. 

2. Дидактическая игра «Как животные помогают дедушке?» стр. 4-5 дом.лог.тетрадь 

3. Дидактическая игра «Чей домик?» (см. с. 31) Завтра в школу 

4. Дидактическая игра «Помоги дедушке накормить животных» 

Выставляются игрушки (собака, кошка, корова, курица), на столе предметные картинки кость, миска с 

молоком, трава, зернышки). Дети по очереди выходят к столу, берут картинку и «кормят» то животное, для 

которого подходит эта картинка. С помощью вопросов логопеда дети оречевляет свои действия: 

- Кому дали косточку? 

- Что дали корове? И т.д. 

Дети отвечают однословно или фразой, логопед следит за правильным произнесением окончаний имен 

существительных. 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Топни-хлопни (путаница) 

11. Посчитай коров и лошадей до 5 
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• расширение и активизация 

глагольного словаря; 

• практическое усвоение 

употребления 

существительных в

 винительном 

падеже; 

• развитие фразовой речи;

 развитие 

дыхания. 

1. Организационный момент. 

Дыхательное упражнение «Горячий суп» 

У каждого ребенка столовая ложка. Дети имитируют процесс еды. Прежде чем «съесть» суп из ложки, дети 

дуют на него. 

2. Дидактическая игра «Выбери картинку» 

3. Игра с имитацией движений 

4. Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Логопед выставляет две картинки и предлагает образец 3-словного предложения, заменяя в нем глагол. Затем 

дети рассказывают самостоятельно. 

5. Составление предложений по двум картинкам 

6. противоположности стр. 8 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для аппликации, перечисли, что ты 

раскрасил) стр24. 

11. изготовление открытки аппликация. 
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• расширение и активизация 

глагольного словаря; 

• практическое усвоение 

употребления 

существительных в

 винительном 

падеже; развитие фразовой речи; 

развитие дыхания. 

1. Организационный момент 

Упражнение на развитие дыхания «Горячий суп». 

2. Игра «Выбери картинку» 

3. Игра с имитацией движений. 

4. Составление предложений по двум предложенным картинкам 

5. пальчиковая гимнастика. 

6. противоположности стр.13 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для приготовления яблочного пирога, 

перечисли, что ты раскрасил) стр 5. 

2 

25 

2
5

 н
е
д

ел
я

 

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

И
 В

 

Д
Е

Т
С

К
О

М
 С

А
Д

У
 

• закрепление знаний детей по 

теме; 

• активизация словаря;

 развитие 

дыхания. 

1. Экскурсия на кухню детского сада 

2. Беседа об увиденном на кухне 

- Кто работает на кухне? 

- Что делает повар? 

3. Дыхательное упражнение «Горячий суп» 

4. Работа по картинке (Граматейка стр.88) 

5. Задание на разд.матер. (раскрась те предметы которые нужны врачу) стр.17 

6. противоположности стр.13 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для с борща, перечисли, что ты раскрасил) 

стр 28. 
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• упражнение в пересказе по 

зрительной опоре; 

• закрепление понятий «один» - 

«много»; 

• развитие произвольного

 выражения 

чувств; 

• развитие «дыхания. 

1. Организационный момент. 

Психогимнастика 

2. Пересказ с опорой на картинки «Весна»Дети заканчивают фразы, начатые логопедом (с опорой на картинки): 

3. Игра «Воробей»Воробей с березы 

4. Игра с корабликами 

Каждому ребенку логопед дает кораблик и спрашивает: 

- Сколько у тебя корабликов? ( - Один.) 

Затем все дети подходят к тазику с водой и опускают свои кораблики. Логопед спрашивает: 

- Сколько здесь корабликов? ( - Много.) 

Дети дуют на кораблики. Затем логопед спрашивает у детей: 

- Что делают кораблики? ( - Плывут.) 

5. противоположности. Стр. 8 

6. противоположности стр.10 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны моряку, перечисли, что ты раскрасил) стр 

11. 
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• развитие словесно-

логического 

мышления; 

• активизация словаря; 

• практическое усвоение 

согласования 

существительных с

 глаголами 

прошедшего времени в роде; 

• употребление глаголов

 настоящего 

времени во множественном 

числе; 

• употребление приставочных 

глаголов; 

• развитие общей и мелкой 

моторики. 

1. Организационный момент. 

Пальчиковая гимнастика «Птичка пьет водичку» 

2. Дидактическая игра «Доскажи» 

3. Подвижная игра «Птички и кошка» 

4. Дидактическая игра «Кто улетел?» 

Проводится с картинками перелетных и зимующих птиц (известных детям) аналогично игре «Что пропало?». 

5. Работа по картинке Дикие птицы (развитие речи, завтра в школу стр. 41) 

6. противоположности стр. 17 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для спорта, перечисли, что ты раскрасил) 

стр 3. 
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• развитие фразовой речи; 

• закрепление употребления 

предлога «на»; 

• обучение элементам пересказа; 

• развитие зрительного 

восприятия. 

1. Организационный момент 

Повторение рифмовки 

2. Выкладывание машины из геометрических фигур 

- На какую фигуру похожа кабина? Кузов? Колесо? 

И показывают соответствующую фигуру. Затем дети самостоятельно выкладывают машину из геометрических 

фигур (по образцу). 

3. Дидактическая игра «На чем я поеду в гости?» 

У детей картинки с изображением легковых, грузовых машин, автобусов. Дети строят фразы: 

- Я поеду на автобусе. 

4. Динамическая пауза «Послушные машины» 

Дети-«машины» едут по кругу. По просьбе логопеда двигаются быстро, медленно, гудят тихо, громко. 

5. Пересказ рассказа по опорным картинкам 

Логопед 2-3 раза читает рассказ, демонстрируя действующих лиц или предметы, выступающие в рассказе, 

изображениями предметов на фланелеграфе. 

1. Ответить на вопросы: 

- Как зовут мальчика? 

2. Пересказать (поочередно) текст по картинкам. 

6. 4 года11 часть стр.24 раскрась лишний предмет. 
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• развитие фразовой речи; 

• развитие логического 

мышления; 

• развитие длительного

 плавного 

ротового выдоха; 

• развитие зрительного

 слухового 

внимания; развитие мелкой 

моторики. 

1. Организационный момент. 

Дыхательное упражнение «Чей самолетик дальше улетит?» 

2. Дидактическая игра «Летает — не летает» 

3. Складывание разрезных картинок «Птица», «Самолет» из четырех частей 

4. Сравнение птицы и самолета 

На доску выставляются картинки с изображением птицы и самолета, в котором сидит пилот. Дети сравнивают 

птицу и самолет, отвечая на вопросы логопеда. В конце делается вывод: птица - живая, сама летает, машет 

крыльями, клюет зерна и т. п., самолет - не живой, его сделали люди, им управляет летчик (пилот) 

5. Игра с движением «Пилот» 

6. Артикуляционная гимнастика «Самолет летит - ЛЛЛЛЛЛ» 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Задание на разд.материале (Раскрась те предметы которые нужны для рисования, перечисли, что ты 

раскрасил) стр 27. 
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• упражнение детей в диалоге; 

• уточнение временных 

ориентировок; 

• развитие словесно-

логического 

мышления; 

• развитие слухового и 

зрительного 

внимания, восприятия, памяти; 

• развитие мелкой моторики. 

1. Организационный момент 

Логопед предлагает детям образец диалога. Затем дети получают картинки с изображением разных времен года 

и ведут диалог: 

- Что у тебя на картинке? 

2. Дидактическая игра «Отгадай время года» 

3. Дидактическая игра «Закончи фразу» 

4. Дидактическая игра «Расставь по порядку» 

Логопед берет картинки с мольберта, перемешивает их и предлагает каждому ребенку расставить их по 

порядку. 

5. Конструирование модели «Дерево» 

6. противоположности стр.12 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. работа с текстом по картинке стр.59 (развитие речи, завтра в школу). 
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• расширение пассивного и 

активного словаря; 

• развитие зрительного

 восприятия, 

внимания, памяти; 

• развитие мелкой моторики. 

1 .Организационный момент 

На доске картинка с изображением поздней весны. Дети отвечают на вопросы логопеда (по возможности 

полной фразой): 

- Какое время года на картинке? ( - На картинке весна.) 

2. Уточнение лексики по теме 

Дети рассматривают картинки с изображением насекомых, знакомятся с внешним видом, уточняют названия 

отдельных частей тела насекомых. 

3. Дидактическая игра «Кто спрятался?» 

Проводится с тремя-четырьмя картинками аналогично игре «Что пропало?». Ответ дается в именительном 

падеже 

4. Конструирование модели «Бабочка» (из счетных палочек) 

5. Подвижная игра «Бабочки» 

6. Дидактическая игра «Времена года» 

7. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

8. 4 года Пчасть стр. 30 

9. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

10. Работа с чистоговорками. 

11. Задания на развитие межполушарных связей 

12. Кто где живет? (Домашняя логопедическая тетрадь стр.28) 

2 
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• закрепление временных 

понятий; 

• развитие словесно-

логического 

мышления; обучение пересказу 

по 

зрительным опорам;

 закрепление 

названий основных цветов; 

• развитие общей моторики и 

ориентации в пространстве. 

• Оборудование: картинки с 

изображением времен года, 

картинки для фланелеграфа

 (мак, ромашка, 

желтый одуванчик, черная 

полоска земли, бабочки - 

красная, белая, желтая, чайная), 

бабочки (по числу детей), 

крупные цветы из листов 

картона. 

1. Организационный момент 

У детей картинки с изображением разных времен года. Логопед последовательно напоминает детям приметы 

определенного времени года и спрашивает, у кого такая картинка 

2. Прослушивание рассказа «Четыре бабочки» 

3. Игра «Бабочки» 

4. Пересказ рассказа «Четыре бабочки» 

С помощью опорных картинок, выставляемых логопедом на фланелеграфе, дети пересказывают прослушанный 

рассказ. 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Цветы Развитие речи, завтра в школу стр.25 (работа по картинке) 

7. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

8. Работа с чистоговорками. 

9. Задания на развитие межполушарных связей 

10. Геометрическая аппликация Цветы 

2 
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• расширение пассивного и 

активного словаря; 

• развитие зрительного

 восприятия, 

внимания, памяти; 

• развитие мелкой моторики. 

I. Организационный момент 

Рассмотри картинку и назови, какие животные живут в лесу? (логопедическая тетрадь стр. 10-11) 

2. Уточнение лексики по теме «Путаница» где живут звери? 

3. Дидактическая игра «Помоги мамам найти своих детей?» (логопедическая тетрадь стр.12-13 

4. Игра «Хлопни-топни» (путаница) 

5. Подвижная игра «Замри и животное изобрази» 

6. Дидактическая игра «Лесные семейки» (папа-медведь, мама - медведица, братья - медвежата) 

7. Отгадай загадки стр. 13 

8. 4 года Пчасть стр. 28, №2 

9. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

10. Работа с чистоговорками. 

II. Задания на развитие межполушарных связей 

12. Где чей хвост? (Домашняя логопедическая тетрадь стр.16) 

13. темно-розовая тетрадь стр.25, 31,27 

2 
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• расширение пассивного и 

активного словаря; 

• развитие зрительного

 восприятия, 

внимания, памяти; 

• развитие мелкой моторики. 

1 .Организационный момент 

На доске картинка с изображением рыб в воде стр.53 (Развитие речи, завтра в школу) кто это? 

Назвать рыб и краткую хар-ку внешних особенностей. 

2. Уточнение лексики по теме 

Дети рассматривают картинки с изображением рыб, знакомятся с внешним видом, уточняют названия 

отдельных частей тела. 

3. Дидактическая игра «Кто где живет?» (в море, в реке) 

4. Стих наизусть стр.52 (развитие речи, завтра в школу) 

5. Темно-розовая Пчасть стр.1, 2 

6. Найди двух одинаковых рыбок стр.14 (грамотейка) 

7. Подвижная игра «Морская фигура замри» 

8. 4 года Пчасть стр. 27 

9. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

10. Работа с чистоговорками. 

11. Задания на развитие межполушарных связей 

2 
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• расширение пассивного и 

активного словаря; 

• развитие зрительного

 восприятия, 

внимания, памяти; 

• развитие мелкой моторики. 

1 .Организационный момент 

На доске картинка с изображением поздней фермы. Дети отвечают на вопросы логопеда после прослушивания 

текста(по возможности полной фразой): 

2. Уточнение лексики по теме 

Дети рассматривают картинки с изображением домашних животных, кто какую пользу приносит человеку 

(Хозяину) 

3. Дидактическая игра «Кто спрятался?» 

Проводится с тремя-четырьмя картинками аналогично игре «Что пропало?». Ответ дается в именительном 

падеже 

4. Игра что кому принадлежит? Стр. 32 (Развитие речи, завтра в школу) 

5. Пальчиковая гимнастика «Поросята» 

6. Дидактическая игра «СВИНОКОТ» стр.33 (Развитие речи, завтра в школу) 

7. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

8. Окруж.природа стр. 15 

9. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

10. Работа с чистоговорками. 

11. Задания на развитие межполушарных связей 
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• расширение пассивного и 

активного словаря; 

• развитие зрительного

 восприятия, 

внимания, памяти; 

• развитие мелкой моторики. 

1 .Организационный момент 

На доске картинка с изображением «Времена года» стр.63 (Развитие речи, завтра в школу). Дети отвечают на 

вопросы логопеда (по возможности полной фразой): 

Рассказ о последовательности времен года. Где изображены зима? Лето? Осень? Весна? 

2. Уточнение лексики по теме 

Дети рассматривают картинки с изображением картинок, стараются понять какая к какому времени года 

относится. 

3. Отгадай загадки стр. 62 (Развитие речи, завтра в школу) 

4. Разучивание стихотворения о лете стр. 62 (Развитие речи, завтра в школу) 

5. Темно-розовая II часть стр.12,13 

6. Дидактическая игра «Времена года» 

7. Подвижная игра «Бегите ко мне 

8. Игра с язычком с речевым сопровождением. Видео урок. 

Дети повторяют за логопедом 

9. Работа с чистоговорками. 

10. Задания на развитие межполушарных связей 

11. 4 года II часть стр.30 

2 

ИТОГО: 32 часа 
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3. Содержание программы 

Расписание занятий групп ПОУ «Веселый язычок» 

Возрастная группа День недели время Помещение 

1 группа (4-5 года) среда пятница 15.30-16.00 Кабинет 

дополнительного 

образования 

2 группа (4-5 лет) среда пятница 16.10-16.40 Кабинет 

дополнительного 

образования  

 

№ 

Наименование 

платной 

образователь-

ной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возрастна

я группа 

Сроки 

освоения 

образователь-

ной 

программы 

Количе 

ство 

минут 

в 

неделю 

Количество 

НОД в 

Неделю/ 

месяц/год 

Количество 
часов в год 

1 ПОУ социально-

гуманитарной 

направленности 

«Веселый 

язычок» 

Дополнительная 

общеобразователь 

ная программа 

социально-

гуманитарной 

направленности по 

развитию и 

совершенствованию 

моторики органов 

артикуляции, мелкой 

моторики детей 

дошкольного 

возраста; 

Средняя 

группа (с 

4 до 5 лет) 

С 01.10.2021 г 

по 31.05.2022 г 
60 мин 2/8/64 

32 часа 00 

мин 

 

Занятие включает в себя следующие элементы: 

1. Артикуляционная сказка «Веселый язычок». 

2. Разучивание артикуляционного упражнения. 

3. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, самомассаж 

кистей и пальцев рук шишками, шариками, массажными ёжиками, песочная терапия и др.) 

4. Упражнения, направленные на формирование правильного речевого дыхания. 

5. Физкультминутка. 

Дидактические игры на развитие фонематических представлений, развития лексико - 

грамматических представлений. 

 

Обеспечение программы методическим, дидактическим материалом 

Инструменты и приспособления: 

1. Карандаш 

2. Линейка 

3. Зеркало большое 

4. Индивидуальные зеркала Блоки Дьенеша с карточками, счетные палочки. 

5. Су-Джок, резинки, палочки, шишки, массажные мячи. 



19 

 

4. Методическое обеспечение программы 

1. Демонстрационный материал (сюжетные картинки, иллюстрации из Логопедической 

домашней тетради, Грамотейка 3-4 года, Развитие речи Косинова Е.М, презентации, 

игрушки) 

2. Рабочие тетради из серии «Умный малыш» ИП Бурдина С.В. (Классификация, 

противоположности, Развивающие задания для малышей II часть) Рисуем двумя 

руками Н.В. Нищева. 

3. Карточки с артикуляционной гимнастикой, с чистоговорками. 

4. Картотека пальчиковых игр. 

5. Картотека дидактических игр. 

Используемые материалы: 

1. Бумага разных видов: 

альбомы, писчая бумага, пластилин, тесто соленое. 

карандаши простые, цветные, 

фломастеры, маркеры, гелевые ручки и т.д. клей-карандаш, 

2. Картинки, лото. 
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Приложение №1 

Мониторинг реализации образовательной программы 

Задание на понимание ребёнком обращённой к нему речи. 

1. Назови картинку. Выясняется понимание функционального назначения предметов, 

изображённых на картинках. 

Оборудование: картинки (шапка, варежки, очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы). 

«Что ты наденешь на голову, когда пойдёшь гулять? 

Если ручки замёрзнут, что наденешь на них? 

Что нужно взрослому, чтобы пришить пуговицу? 

Что нужно человеку, чтобы лучше видеть? 

Чем будешь резать бумагу? 

Что возьмёшь на улицу, если пойдёт дождь?» 

2. Покажи картинку. Выясняется понимание ребёнком ед. и мн. числа имени сущ. 

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов. 

3. Покажи картинку. Выясняется понимание ребёнком уменьшительно- 

ласкательной формы существительных. 

Оборудование: картинки с изображением большого и маленького предметов. 

Отмечается: понимание обращённой речи - в полном объёме, на бытовом уровне, 

ограниченное, в пределах ситуации. 

Задания на проверку сформированности фонематического слуха. 

1. Покажи картинку. Выясняется умение ребёнка дифференцировать слова, близкие по 

звучанию. 

Оборудование: предметные картинки (коза - коса, уточка - удочка и т. д.). 

2. Будь внимательным. Проверяется умение выделять определённый гласный из звукового 

ряда. 

Оборудование: экран. 

Ребёнку предлагают поднять руку, если он услышит гласный звук а (у, и). 

Взрослый за экраном произносит ряд звуков, например: а, м, у, с, а, п, и, а, у, о, ы, у и т. д. 

3. Игра «Эхо». Проверяется слуховое внимание, восприятие и умение воспроизвести 

слоговые ряды в заданной последовательности. 

Взрослый произносит слоговые ряды и просит их повторить: 

па-ба та-да ка-га 

Отмечается: фонематический слух - сформирован, недостаточен, 

не сформирован. 

Задания на выявление уровня развития словарного запаса. 
1.Обобщение предметов по темам: 

 Игрушки 

Посуда 

Одежда 

Обувь 

2. Скажи наоборот. Выявляется умение употреблять слова, обозначающие признаки 

предметов. 

Взрослый предлагает закончить фразу: 

«Слон большой, а комар .... (маленький). 

У девочки волосы длинные, а у мальчика .. (короткие). 

Дерево высокое, а куст .... (низкий). 

Лев смелый, а заяц ... (трусливый). 

Дедушка старый, а внук .. (молодой). 

Отмечается: словарный запас - достаточный, соответствует возрастной норме; в пределах 

обихода; беден; резко ограничен. 

Задание на проверку уровня развития слоговой структуры речи. 

Повтори. Проверяется умение повторить слова, сохраняя правильность слоговой структуры. 

Стук Фантик Помидоры 
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Посуда Капуста Тропинка 

Кастрюля Черепаха 

Корабль Тюльпан 

Отмечается: 

- Слоговая структура не нарушена. 

- Негрубые дефекты слоговой структуры. 

- Нарушение слоговой структуры слов: 

* парафазии (замены звуков, слогов); 

* элизии (пропуски звуков, слогов); 

* итерации (добавление); 

* персеверации (циклическое повторение); 

* перестановки звуков, слогов; 

* антиципации (замена предшествующих звуков последующими). 

Задание на обследование уровня развития активной речи. 

Перескажи. Проверяется уровень развития связной речи. 

Взрослый предлагает послушать рассказ и пересказать его: «У дома была лужа. На лужу сели 

гуси. Гуси были серые». Отмечается: соответствует возрастной норме, в стадии 

формирования, требует развития, не сформирована. 

Задания на проверку состояния сформированности грамматического строя речи. 

1. Проверяется умение употреблять имена сущ. в Им. п. мн. числа. 

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов. 

Предлагают рассмотреть и назвать картинки. 

Охотник Гнездо Колесо 

2. Скажи со словом много. Проверяется умение употреблять имена сущ. во 

мн. числе в Р. п. 

Дом Книга 

3. Подбери слово. Проверяется умение правильно согласовывать существительные с 

прилагательными, учитывая род. 

Кошка пушистая и котёнок у неё (какой) ................... ; 

лиса рыжая и лисёнок у неё (какой) .... ; 

зайчиха серая и зайчонок у неё (какой) .; 

собака чёрная и щенок у неё (какой) ... . 

4. Назови ласково. Проверяется сформированность умения образовывать 

имена сущ. с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Оборудование: картинки с изображением большого и маленького 

предметов. 

«Назови предметы ласково». 

Стул - 

Стакан - 

Замок - 

Цветок - 

Подушка - 

Шапка -
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Отмечается: грамматический строй - сформирован; сформирован недостаточно; не сформирован. 

ФИО ребенка Задание на понимание 

ребёнком обращённой к 

нему речи. 

Задания на проверку 

сформированности 

фонематического 

слуха. 

Задания на 
выявление 

уровня развития 

словарного запаса 

Задания на 

проверку состояния 

сформированности 

грамматического 

строя речи 

Уровень речевого 

развития ребенка 

Начало года Конец года 
Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года 

           

           

           

 

Логопедическое заключение. 

В (высокий уровень) - ребенок справляется со всеми заданиями самостоятельно, без помощи и наводящих вопросов взрослого. 

С (средний уровень речевого развития) - ребенок часто затрудняется ответить на вопрос, отвечает с помощью взрослого. 

Н (низкий уровень речевого развития) - выполняет задания только под руководством взрослого, на вопросы отвечает с подсказками 

взрослого. 
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