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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Пояснительная записка. 

            В возрасте 4-5 лет дети особенно чутки к звуковой оболочке языка. 

Овладеть звуковой стороной языка означает научиться воспринимать 

звуки и правильно произносить их. Но малышам не всегда это удается. 

Так, трудные для произношения звуки заменяются более доступными и 

легкими: [р] на [л], [ш] на [с], [ж] на [з] отмечаются и другие замены. 

Твердые согласные звуки нередко заменяются мягкими («зяйка» вместо 

«зайка»). В результате дети затрудняются в произнесении многосложных 

слов, заменяют или пропускают отдельные звуки, переставляют слоги, 

укорачивают слова. Например: «лисапет» — велосипед, «пигин» — 

пингвин, «тевелизол» — телевизор, «мисанел» — милиционер, «кафета» 

— конфета. Голосовой аппарат ребенка еще не окреп, поэтому многие 

говорят негромко, хотя пользуются различными интонациями. 

Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в 

развитии.  Нарушение произносительной стороны речи требует 

специальной логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата 

коррекционная работа, тем она эффективнее. В связи с тем, что в 

логопедические группы зачисляются дети старшей возрастной категории, 

возникает необходимость оказывать помощь детям в форме кружка. 

Кружковая логопедическая работа облегчает подготовку к основным 

занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт возможность чётко и 

своевременно реагировать на любые изменения возможностей, 

потребностей и личностных предпочтений ребёнка, что, в свою очередь, 

может актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 

самокоррекции.   
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Для формирования правильного звукопроизношения необходимо 

выполнять специальные упражнения для многочисленных органов и мышц 

лица, ротовой полости - артикуляционную гимнастику.  Она представляет 

собой совокупность специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. 

Метод воспитания звукопроизношения путем артикуляционной 

гимнастики признан известными теоретиками и практиками логопедии (М. 

Е. Хватцев, О. В. Правдина, М. В. Фомичева, Л. С. Волкова, С. Н. 

Шаховская, Г. В. Гуровец, Г. В. Кузнецова, Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, 

Г. В. Чиркина и др.) .  

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков (фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения любой 

этиологии.   

У ребёнка органы артикуляции развиты ещё слабо, поэтому следует 

помочь ему в подготовке мышц, участвующих в речевом акте. Жевание, 

сосание, глотание способствует развитию крупных мышц, а для процесса 

говорения необходимо дифференцированное развитие более мелких 

мышц. Этому и призвана помочь артикуляционная гимнастика, которая не 

только развивает речевой аппарат, но и является эффективным средством 

профилактики некоторых речевых нарушений. 

Кроме того, для формирования правильной речи очень важно создать 

оптимальные условия. К ним относятся: 

1. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;  

Доказано, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук.  Как правило, если движения пальцев, развиты в соответствии с 

возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 

Поэтому, тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 
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улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму 

и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления ребенка.   

2. Формирование правильного речевого дыхания;  

Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание 

отличается от физиологического тем, что это управляемый процесс. В речи 

вдох короткий, а выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого 

воздуха зависит от длины фразы. Правильное речевое дыхание 

обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет 

плавность и музыкальность речи.   

3. Развитие фонематического слуха.  Основой для понимания смысла 

сказанного является фонематический слух. При несформированности 

речевого звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет, 

пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – что-то точно, а что-

то очень приблизительно. Недостаточность фонематического слуха 

проявляется особенно ярко в школе при обучении письму и чтению, 

которые в дальнейшем ответственны за оптимальное протекание процесса 

любого обучения вообще.   

Цели и задачи 

Занятие ставит перед педагогом следующие задачи: 

1) Развитие дыхания 

2) Коррекция речевых нарушений 

3) Обучение контролю за движениями, речью, работой органов 

артикуляции, дыхания 

4) Совершенствование координации 

5) Развитие всех видов памяти, внимания, ориентирования в 

пространстве 

6) Воспитание чувства ритма 

7) Закрепление пространственных понятий 
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8) Приобщение к духовным ценностям (музыке) 

9) Обучение пению, произношению скороговорок 

10) Расширение кругозора 

11) Увеличение словарного запаса 

Коррекция речи подразумевает решение следующих задач: 

1) Развитие речевых процессов, их коррекция 

2) Создание мотивации к речевой деятельности 

3) Стимуляция фонематической активности 

4) Активизация словаря 

5) Развитие орального праксиса 

6) Развитие фонематического слуха 

7) Развитие памяти зрительной, слуховой 

8) Обучение правилам дыхания во время фонации и без нее. 

 

1.2. Характеристика развития детей 4-5 лет  

 

Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период. 

Он является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период 

интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе 

существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4 - 5 лет по ФГОС, которые 

просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание 

дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере 

взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические особенности развития 

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся 

все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

https://orechi.ru/razvitie-rechi/fonematicheskij-sluh
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становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4 - 5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 

Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического 

развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5 - 7 см и набирает 1,5 - 2 кг веса. Происходят рост и 

развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка 

В возрасте 4 - 5 лет быстро развиваются различные психические 

процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 

развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно 

пригодятся. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. 

Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к 

старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-

логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен 

запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 

Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники 

могут в течение непродолжительного времени (15 - 20 минут) 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая 

вышеперечисленные возрастные особенности детей 4 - 5 лет, воспитатели 

дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной работы 

и гармоничного развития ребенка. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 
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Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 

тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 

Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин, 

больница). Мальчики предпочитают играть в моряков, строителей, 

военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые 

соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией, рисованием. Одной из основных становится изобразительная 

деятельность. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет по ФГОС 

предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку 

или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая 

фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в 

голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя 

любую роль. 

Развитие речи 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно 

двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной 

объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный 

текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети 

овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно 
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используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 

Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми 

В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было 

достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 

взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность 

в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, 

тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным 

трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается 

охотнее всего. В группе детей начинают возникать конкуренция и первые 

лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки 

конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 

расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник 

новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. 

Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются 

незамеченными. 

Эмоциональное развитие 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. 

Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и 

осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого 

ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся 

как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и 

ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и 

своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из 

отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные 

страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых 
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чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а 

лишь возрастные особенности детей 4 - 5 лет. Психология знает много 

способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь 

временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не 

будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в 

воспитательных целях. 

 

1.3. Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Исходя из поставленных задач можно выделить следующие 

направления работы:  

1) Развитие дыхания 

2) Коррекция речевых нарушений 

3) Обучение контролю за движениями, речью, работой органов 

артикуляции, дыхания 

4) Совершенствование координации 

5) Развитие памяти, внимания, ориентирования в пространстве 

6) Развитие чувства ритма 

7) Закрепление пространственных понятий 

8) Приобщение к духовным ценностям (музыке) 

9) Обучение пению, произношению скороговорок 

10) Расширение кругозора 

11) Увеличение словарного запаса 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

логопедического кружка 

Контроль учёт знаний и умений осуществляется за счёт проведения 

мониторинга, в котором учитываются следующие показатели усвоения 

детьми программы: 

- чистота звукопроизношения; 
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- автоматизация звуков в речи; 

- умение строить предложения; 

- умение произносить монолог, чётко высказываться; 

- умение вступать в диалог. 

Виды контроля и мониторинг: 

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для 

проведения уровня усвоения базовых знаний, умений, навыков, 

предусмотренных стандартом(ФГОС); 

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 

усвоения знаний и умений по теме; 

Итоговый - проводится в виде тестирования после завершения курса 

с целью определения уровня развития речевых способностей. 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы 

дополнительного образования по формированию логопедических навыков: 

В конце цикла занятий дети смогут: 

- Овладеть основными артикуляционными движениями по возрасту. 

- Довести произношение звуков до нормы. 

- Овладеть навыками правильного дыхания (выдох длиннее, чем 

вдох) 

- Будут получаться тонкие координированные пальчиковые 

движения. 

- Развиты фонематические представления по возрасту. 

Ключевые речевые качества: 

•        чистота звукопроизношения, 

•        автоматизация звуков в речи, 

•        умение строить предложение, 

•        умение произносить монолог, чётко высказываться, 

•        умение вступать в диалог. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2.1 Направления работы 

  

Логопедические подгрупповые занятия включают в себя: 

1) упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

2) упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие 

внимание; 

3) речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

4) упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

5) ритмические упражнения; 

6) пение; 

7) упражнения на развитие мелкой моторики. 

        Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — 

тесная связь с музыкой.  

Рекомендации по проведению занятий: 

1) Формируйте нагрузку занятия согласно возрасту и уровню развития 

дошкольников 

2) При подборе материала опирайтесь на лексические темы 

3) Используйте сюжеты сказок, мультфильмы для речевых, музыкальных 

упражнений 

4) Точно и доступно демонстрируйте детям движения руками, телом, 

губами при фонации. Следите за качеством исполнения заданий. 

 

2.2  Тематическое планирование занятий по кружковой деятельности. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия – 20-30 минут. Занятия составляются с 

опорой на лексические темы. Речедвигательные упражнения на занятиях 

проводятся  под музыкальное сопровождение. 

 На занятиях может быть  активно использован компьютер, DVD-

центр, портативная музыкальная колонка. 
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На занятиях связь речи с музыкой и движением, кроме развития 

мышечного аппарата и голосовых данных ребенка, позволяет развивать 

детские эмоции и повышает интерес ребенка к занятиям, пробуждает его 

мысль и фантазию. 

Очень важны занятия для детей с так называемым речевым 

негативизмом, так как занятия создают положительный эмоциональный 

настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений.  

   Благоприятным является и то, что занятия групповые. Это помогает 

ребенку научиться работать в детском коллективе, находить с ним общий 

язык и учиться активно взаимодействовать. 

Занятие проводится по единой лексической теме в игровой форме.  

 
 

Тема Октябрь 

Ход занятия, форма 

работы 

Цели и задачи 

1 

неделя 

«В мире 

животных» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

пил чай с друзьями» 

(см. Н.В. Рыжова стр. 6-7) 

2. Пальчиковая гимнастика: 

«В лесу». 

3. Подвижная игра: «Лиса-

чудница». 

4. Упражнения «Сдуй 

бабочку»; 

«Звукоподражания 

животным» 

5. Игра-имитация «Заячья 

зарядка» 

(см. Ладутько Л.К.,стр.69, 

зад.5 ) 

6. Этюд «Встреча с 

другом». 

7. Дидактическая игра: 

«Кто здесь живёт?» 

Нищева Н.В. Современная 

система коррекционной 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушениями речи с 3 до 7 

лет. 2016г. Стр. 168 

- Учить детей выполнять 

упражнения артикуляционной 

гимнастики; развитие движений 

органов артикуляционного 

аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Развитие общей моторики; 

- Формирование навыков 

речевого дыхания; умение 

изменять голос по силе и высоте; 

- Закрепление навыков 

правильного 

звукопроизношения, 

выразительного интонирования 

речи; 

- Снятие эмоционального 

напряжения; 

- Закрепление знаний по 

лексической теме «Дикие и 

домашние животные». 
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2 

неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

отметил день рождения» 

 (см. Н.В. Рыжова стр. 7-9) 

2. Пальчиковая 

гимнастика: 

«Изобрази» 

3. Дидактическая игра: 

«Кто в саду» 

4. Комплекс упражнений 

«Ракета» 

5. Стихотворение 

«Сапожки» 

6. Игра «Клубочек» 

7. «Собери корзину с 

овощами или фруктами» 

Нищева Н.В. Стр 159 

- Учить детей выполнять 

упражнения артикуляционной 

гимнастики; развитие движений 

органов артикуляционного 

аппарата; 

- Развитие 

пальчиковой моторики; 

- Развитие общей моторики; 

- Формирование навыков 

речевого дыхания; 

- Развитие речевого слуха и 

памяти; 

- Снятие эмоционального 

напряжения; 

- Составление описательного 

рассказа по алгоритмам 

3 

неделя 

«Деревья» 1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

ходил в гости к белочке» 

(см. Н.В. Рыжова стр. 9-

10) 

2. Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

3. Игра «Кто больше 

назовет слов, относящихся 

к осени? 

4. Чистоговорка 

Нищева Н.В. Стр 100 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

развитие движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- Употребление 

сравнительной степени наречий; 

- Употребление падежных 

форм существительных во 

множественном числе; 

- развитие памяти. 

4 

неделя 

«Грибы» 1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

варил грибной суп» 

(см. Н.В. Рыжова стр. 

10-11) 

2. Пальчиковая 

гимнастика «Грибы» 

3. Отгадывание загадок по 

теме 

4. Игра «Удачливый 

грибник» 

Нищева Н.В. Стр 161 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

развитие движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Различать и употреблять 

предлоги; 

- Употреблять существительные 

в родительном падеже 

множественного числа. 

Ноябрь 

1 

неделя 
«Мой город» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

строил дом» 

 (см. Н.В. Рыжова стр. 37-

39) 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Дом» 

3. Игра «Здесь и там» 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

развитие движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Употреблять существительные 
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4. Речевая игра «Великан и 

гномик» 

5. Чистоговорка 

Нищева Н.В. Стр 177 

во множественном числе; 

- употребление 

существительных  в 

уменьшительно-ласкательной 

форме. 

2 

неделя 
«Моя семья» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

нашел друга» 

 (см. Н.В.Рыжова стр. 19-

20) 

2. Пальчиковая гимнастики 

«Моя семья» 

3. Этюд «Дружная семья» 

4. Игра «Мой дом» 

5. Игра: «Дочки-матери». 

Нищева Н.В. Стр 357 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

развитие движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Снятие эмоционального 

напряжения; 

- Развитие пространственных 

представлений; 

- Формировать воображение; 

- Побуждать вступать в игровое 

и речевое взаимодействие. 

3 

неделя 

«Домашние 

птицы» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как Мишка 

искал мед» 

 (см. Н.В.Рыжова стр. 22-

24) 

2. Отгадывание загадок по 

теме 

3. Речевая игра «Кто кем 

был» 

4. Пальчиковая игра с 

музыкой «Пять утят» 

5. Игра «Кто лишний и 

почему» 

6. Загадки 

Нищева Н.В. Стр 168 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

развитие движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- развитие мышления, 

расширение словаря, 

закрепление падежных 

окончаний; 

- развитие пальчиковой 

моторики; 

- учить выделять лишнее; 

4 

неделя 
«Одежда и обувь» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

гулял в лесу» 

 (см. Н.В.Рыжова стр. 24-

25) 

2. КРД «Помогаем маме» 

3. Отгадывание загадок по 

теме 

4. Игра с мячом «Скажи 

ласково» 

5. Игра: «Чья это вещь?» 

Нищева Н.В. Стр 163 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

развитие движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- закрепление умения 

образовывать существительные 

при помощи уменьшительно- 

ласкательных суффиксов, 

развитие ловкости, быстроты 

реакции; 

- Образование притяжательных 

прилагательных с помощью 

суффикса –ин- 

Декабрь 
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1 

неделя 
«Зима» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

навещал любимых 

питомцев» 

2. Игра «Доскажи 

словечко» 

3. Пластические этюды 

«Зима» 

4. Упражнение «Вьюга» 

5. Игра «Бывает - не 

бывает» 

Нищева Н.В. Стр 165 

- Учить детей выполнять 

упражнения артикуляционной 

гимнастики; 

- Изменение существительных 

по падежам; правильное 

употребление потребление 

предлогов; 

- Снятие эмоционального 

напряжения; 

- Развитие речевого дыхания и 

голоса; 

- Развитие внимания. 

2 

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Снеговики 

радуются морозу» 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

3. Звукоподражание 

птицам 

Снегирь: «Фью-фью-

фью» 

Чайка: «Га-ак-аг-аг, гре-

гри» 

Синица: «Кик-кик-кик» 

Воробей: «Чик-чи-рик» 

4. Игра «Назови ласково» 

5. Игра «Объясни слова 

Незнайке» 

Нищева Н.В. Стр 166 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Развитие речевого дыхания и 

силы голоса; 

- учить употреблять слова в 

уменьшительно-ласкательной 

форме; 

- учить объяснять трудные 

слова. 

3 

неделя 

«Человек. Части 

тела» 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

спас ворону от кошки» 

(см. Н.В. Рыжова стр. 40-

41) 

2. Пальчиковая гимнастика 

с музыкой «Разминка» 

3. Речевая игра «Для 

чего?» 

4. Игра «Найди 

ошибку Незнайки и 

скажи правильно» 

5. Игра «Один-много» 

Нищева Н.В. Стр 74 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- учить отвечать полными 

предложениями; 

- развивать внимание; 

4 

неделя 
«Новый год» 

1. Артикуляционная 

сказка «Новый год» 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

3. Обыгрывание 

ситуации «Новый год» 

- Учить детей выполнять 

упражнения артикуляционной 

гимнастики; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Учить изображать действия 
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4. Пальчиковый 

театр «Теремок» 

Нищева Н.В. Стр 356 

сказочных персонажей и зверей; 

 - Формирование всех 

компонентов речи через 

инсценировку сказки. 

Январь 

2 

неделя 
«В мире сказок» 

1. Артикуляционная 

сказка «Маша и медведь» 

2. Пальчиковая игра «Про 

курочку Рябу» 

3. Пальчиковый театр 

«Репка» 

4. Дидактическая игра 

«Угадай сказку» 

Нищева Н.В. Стр 458 

- Учить детей выполнять 

упражнения артикуляционной 

гимнастики; 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Формирование всех 

компонентов речи через 

инсценировку сказки; 

- Учить отгдывать сказку по 

иллюстрациям. 

3 

неделя 
«Зимние забавы» 

1. Артикуляционная сказка 

«Однажды в зимний день» 

2. Пальчиковые игры по 

мотивам народных сказок 

«Теремок» 

3. КРД «Игры зимой» 

4. Этюды «Что ты будешь 

делать на прогулке» 

Нищева Н.В. Стр 602 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

- Снятие эмоционального 

напряжения; 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

4 

неделя 
«Профессии» 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Речевая игра с мячом 

«Кто чем занимается» 

4. Игра «Кто чем работает» 

Нищева Н.В. Стр 170 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- закрепление знаний детей о 

профессии, обогащение 

глагольного словаря детей, 

развитие внимания, ловкости; 

Февраль 

1 

неделя 
«Мебель» 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире» 

3. Игра «Какая это мебель» 

4. Загадки по теме 

5. Игра «Без чего не 

бывает» 

Нищева Н.В. Стр 164 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Образование прилагательных; 

- Учить отгадывать загадки; 

- Развивать память, внимание. 

2 

неделя 

«Материалы и 

инструменты» 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. «Составление простых 

предложений по 

демонстрации действий» 

3. Игра «Один-много» 

Нищева Н.В. Стр 457 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

- развивать связную речь, 

мышление, тонкую и общую 

моторику, ловкость, 

координацию движений. 
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3 

неделя 

«Защитники 

Отечества» 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. «Составление простых 

предложений по 

демонстрации 

действий» 

3. Игра «Что делают» 

4. Игра «Кому это нужно 

для службы» 

Нищева Н.В. Стр 298 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

- Развивать связную речь, 

мышление, тонкую и общую 

моторику, ловкость, 

координацию движений. 

- закрепление знаний о 

военных профессиях. 

4 

неделя 

«Продукты 

питания» 

1. «Пальчиковые игры по 

мотивам народных 

сказок «Про курочку 

Рябу» 

2. Игра «Как называется» 

3. Чистоговорка 

4. Игра «Что делали с 

этим продуктом» 

Нищева Н.В. Стр 421 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Образование прилагательных; 

- Употребление глагольных 

форм 

Март 

1 

неделя 

«Весна. Приметы 

весны» 

1. Пальчиковые игры 

«Домики для пальчиков» 

2. КРД «Шаловливые 

сосульки» 

3. Игра «Ответь 

правильно» 

 4. «Скажи наоборот» 

Нищева Н.В. Стр 172 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Учить отвечать полным 

предложением; 

- Употребление слов с 

противоположным значением. 

2 

неделя 

«8 Марта – 

Женский день» 

1. Пальчиковая игра 

«Наши мамы» 

2. Игра «Назови ласково» 

3. «Расскажи, какая твоя 

мама» 

Нищева Н.В. Стр 172 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Учить составлять рассказы, 

использовать в речи 

распространенные предложения. 

3 

неделя 
«Посуда» 

1. Пальчиковые игры по 

мотивам народных сказок 

«Кот, петух и лиса» 

2. Игра «Какая у нас есть 

посуда?» 

3. «Где живут продукты» 

Нищева Н.В. Стр 164 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Развивать речь, правильно 

употреблять в речи предлоги. 

4 

неделя 
«Электроприборы» 

1. Пальчиковая игра «Что за 

шум на этой кухне» 

2. Игра «Какой у нас есть 

прибор?» 

 Нищева Н.В. Стр 15 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Учить отвечать полным 

предложением; 

- Употребление слов с 

противоположным значением. 

                                                                   Апрель 
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1 

неделя 

«Зоопарк. 

Животные жарких 

стран» 

1. Артикуляционная сказка 

«Зоопарк» 

2. Пальчиковая игра с 

музыкой «У жирафов» 

Нищева Н.В. Стр 156 

- Продолжать учить детей 

выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики; 

развитие движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2 

неделя 
«Космос» 

1. Логопедическая 

гимнастика 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Звездочет» 

3. Игра «Посылка» 

  

Нищева Н.В. Стр 366 

- Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Расширение объема словаря, 

уточнение представлений о 

признаках предметов, развитие 

связной речи. 

3 

неделя 

«Перелетные 

птицы» 

1. Логопедическая 

гимнастика 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Прилетели к нам грачи» 

3. Игра «Посылка» 

Нищева Н.В. Стр 63 

- Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Расширение объема словаря, 

уточнение представлений о 

признаках предметов, развитие 

связной речи. 

4 

неделя 
«Транспорт» 

1. Логопедическая 

гимнастика 

2. Игра-лото: 

«Транспорт» 

3. Подвижная игра: «В 

гости» (см. Н.П.Мещерякова 

«Коррекция речевых и 

неречевых расстройств у 

дошкольников») 

4. Комплекс упражнений 

«Ракета» 

5. Подвижная игра 

«Выбирай машину» 

6. Дидактическая игра 

«Куда пойдёшь, там и 

найдёшь» 

7. Лексическая тема 

«Транспорт» 

Нищева Н.В. Стр 184 

- Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Развитие динамической 

координации крупной моторики;  

- Формирование навыков 

речевого дыхания; 

- Развитие воображения и 

ассоциативно-образного 

мышления; 

- Развитие пространственных 

направлений по отношению 

к собственному телу; 

- Задания на закрепление 

знаний по лексической теме. 

Май 

1 

неделя 

«Насекомые» 1. Артикуляционная сказка 

«Божья коровка» 

2. Пальчиковая игра с 

музыкой «Паучок» 

3. Упражнение 

«Звукоподражания 

- Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Формирование навыков 

речевого дыхания; умение 
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насекомым» 

4. Загадки 

Нищева Н.В. Стр 194 

изменять голос по силе и высоте; 

2 

неделя 

«Школьные 

принадлежности» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«В портфеле» 

2. Игра «Сосчитай до 5» 

3. Загадки 

4. Игра «Заверши 

предложение» 

Нищева Н.В. Стр 145 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики; 

- Согласование существительных 

с числительными. 

- Учить отгадывать загадки и 

объяснять ответ; 

- Учить дополнять предложения. 

3 

неделя 

«Первоцветы» 1. Артикуляционная сказка 

«Ландыш» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Цветы»; 

3. Загадки на тему 

4. Дидактическая игра 

«Назови цветы правильно» 

Нищева Н.В. Стр 278 

- Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Учить отгадывать загадки и 

объяснять ответ 

4 

неделя 

«Лето» 1. Артикуляцион

ная сказка «Летний денек» 

2. Пальчиковая 

гимнастика «Дождик» 

3. Составление 

рассказа «Что я буду делать 

летом» 

Нищева Н.В. Стр 324 

- Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие пальчиковой 

моторики; 

- Учить составлять описательные 

рассказы, используя в речи 

распространенные предложения 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

          Программа построена на основе книги Нищева Н.В. «Современная 

система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.» 2016г. 

3.1 Материально – техническое обеспечение 

Организация занятий осуществляется в спортивном зале, 

расположенном на первом этаже МАДОУ «Детский сад № 396» города 

Перми. 

На время занятий спортивный зал оснащен необходимым для 

занятий оборудованием: мягкими модулями, спортивным инвентарём, 

детскими столами, стульями, методическими пособиями и материалами. 
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3.2 Методические пособия и материалы 

№ 

п\п 
Название программы, технологии, методики 

1 Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические игры с мячом. – 

СПб.: «Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

2  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий в старшей логогруппе. 

3 Крупенчук О. И., Воробьева Т. А.  Исправляем произношение: 

комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств. - 

СПб.: «Литера», 2010. – 96 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»).. 

4 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

5 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР» - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006 г. 

6 Нищева Н.В. «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки». - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

7 Ткаченко Т.А. Звуки и знаки. Гласные. - Юнвес, 2001 г. - 24 с. (Серия 

«Подготовка дошкольников к чтению и письму») 

 Интернет ресурсы: 

8 http://www.logoped.ru/skotes30.htm; 

10 http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija 

11 http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-

programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami 
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