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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Послушный язычок» - 

социально-гуманитарной направленности ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных  способностей дошкольников в речевом развитии 

Новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования 

определены Министерством образования и науки РФ приказом от 17 октября 2013г.  

Утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Данный Стандарт направлен на развитие дошкольного образования в 

соответствии с запросами общества и государства.   

Основная цель дошкольного образования - полноценное развитие ребенка, то 

есть: помощь в развитии личностных характеристик и помощь в овладении 

различными видами деятельности (игровая, предметно-манипулятивная,  

изобразительная, коммуникативная и др. виды деятельности). 

Программа по речевому развитию дошкольников разработана в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, законом РФ «Об образовании», инструктивно-

методическим письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях 

и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», «Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи» по ред. Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой. 

В связи с тем, что на логопункт ДОУ, в первую очередь, зачисляются дети 

старшей возрастной группы, возникает необходимость оказывать помощь детям 

средней группы в форме дополнительной программы. Ранняя логопедическая работа 

облегчает подготовку к основным занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт 

возможность своевременно реагировать на любые изменения возможностей, 

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

актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм самокоррекции.  

Дополнительная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет, строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на речевое, психофизическое, умственное развитие. 
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Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 

представителей). По итогам проведенного анкетирования 50% респондентов выразили 

желание получить образовательную услугу по освоению данной образовательной 

программы. Также актуальность программы определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Послушный язычок»         в 

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

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована 

на удовлетворение индивидуальных потребностей в речевом развитии, общей культуры 

воспитанников ДОО.  

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребёнка. Без 

формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение звуковым строем языка у дошкольников заканчивается к 5 годам. Но иногда 

в силу ряда причин этот процесс затягивается.  

В результате мониторинга, проведенного с детьми в ДОУ в конце средней 

группы, мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для окружающих: 

отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются другими, 

наблюдаются пропуски слогов, ограниченность словарного запаса, крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Опасаясь 

насмешек, дети начинают стесняться своих ошибок, избегают общения со 

сверстниками. Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в общем 

развитии ребенка. 

Дополнительная программа по речевому направлению в среднем возрасте может 

предупредить или смягчить речевые нарушения в будущем, а в ряде случаев даже 

устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка. 
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Программа разработана с учетом следующих нормативных документов:  

1. Положение о Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

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

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

10. Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 г. № 1186 «О внесении 

изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011г. № 249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации Города Томска»;  

11. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту 

образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014г. 

№ 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011г.  № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска». 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа объединяет методики, предложенные Лопухиной И.С., Крупенчук О.И., 

Воробьевой Т. А., Беляковой Л.И., Костылевой Н.Ю., Стрельниковой А.Н. и других авторов. 

Отдельной методики, которая бы воедино соединяла работу по формированию правильной 

артикуляции, фонематического слуха, речевого дыхания, развитию просодической стороны 

речи и развитию мелкой моторики, не существует.    

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

- Личностно-ориентированный подход; 
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- Интерактивный; 

- Коммуникативный; 

- Социокультурный. 

 

Данная программа разработана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей: 

Речевое развитие: проводятся речевые игры, развивающие активность 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, пополняется активный словарь 

дошкольников. 

Физическое развитие: выполнение дыхательных упражнений, пальчиковых 

гимнастик, работа с разными мелкими предметами (су-джок, крупа, мячики, бумага, 

карандаши) тренирует мелкую моторику и закаливает нервно-мышечный аппарат 

ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие: используемые в программе методы и 

приемы развития речи способствуют воспитанию нравственных качеств: 

дисциплинированности, взаимопомощи, трудолюбия, происходит обучение правилам 

поведения в коллективе. 

Познавательное развитие: развиваются психические процессы (слуховая память, 

восприятие, мышление), пространственно-временные представления, учатся 

применять теоретические знания на практике. 

Художественно-эстетическое развитие: развивая просодическую сторону речи, 

дошкольники учатся выразительно и интонационно правильно излагать свои мысли. 

Адресат программы – дети в возрасте 4-5 лет.  

 

Возрастные особенности: 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 
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формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у 

детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов 

к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 

прибегая, к своего рода, опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, 

во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один  год обучения 

(сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 64 часа   

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность для детей 4-5 лет: 20 минут. 

 

7



1.2. Цель и задачи программы. 

Целью программы является развитие и совершенствование моторики органов 

артикуляции и развитие фонематического слуха для успешной коррекции речевого 

развития. 

Задачи: 

Обучающие: 

- подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных 

укладов для основных фонетических групп звуков (шипящих, свистящих, сонорных 

звуков). 

- формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции.  

- укреплять мышцы артикуляционного аппарата 

- формировать фонематический и слоговой анализ и синтез слов; 

Развивающие: 

- развивать слуховое внимание, слуховую память; 

- подготавливать руку к письму и формировать графо-моторные  навыки; 

- развивать просодические компоненты речи. 

- способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания;  

- развивать пространственно-временные представления; 

Воспитательные: 

- формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения; 

- формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий; 

- формировать нравственные качества и черты личности; 

- обучать правилам поведения в коллективе. 

Направленность. 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. Артикуляционная гимнастика является основой 
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формирования речевых звуков (фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения 

любой этиологии.  

Для формирования правильного звукопроизношения не малую роль играет и 

хорошо сформированный 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.  

Кроме, артикуляционных упражнений и развития фонематического слуха для 

формирования правильной речи очень важно: 

1. Формирование правильного речевого дыхания. Речевое дыхание отличается от 

жизненного 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.  

2. Развитие просодической стороны речи (темпа, ритма, тембра, силы и высоты 

голоса). Совокупность ритмико-интонационых свойств, обеспечивают интонационную 

выразительность речи, играющих немаловажную роль в осуществлении 

коммуникативной функции речи, поскольку именно с их помощью говорящий 

передаёт не только информацию, но и своё эмоциональное состояние. 

3. 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 улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, 

мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, 

стимулирующим развитие мышления ребенка.  
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1.3. Содержание программы. 

 

Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

 
№ п/п Название раздела Формы 

проверк

и 

реализа

ции 

програм

мы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1 Проведение 

начального 

диагностического 

исследования 

Диагнос

тика 

Исследование артикуляционной моторики 

Исследование мелкой моторики  

Развитие внимания «На что похож круг» 

Развитие мышления «4ый лишний» 

Исследование состояния фонематических 

процессов 

Исследование звукопроизношения  

Развитие внимания «Большой-маленький» 

Развитие ЗМК «Прямая дорожка» 

1 

2 Введение в программу  Знакомство с артикуляционным 

аппаратом, пальчиками и ушками.  

Развитие внимания «Сделай по образцу» 

Развитие мышления «4ый лишний» 

Развитие ЛГСР: «Один-два» 

1 

3 Знакомство с миром 

шумов 

 Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Скажи, что ты слышишь», 

«Узнай по звуку» 

Развитие дыхания: «Ветерок» 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы): «Улыбка», «Трубочка» 

Развитие чувства ритма: «Хлоп-шлеп» 

Развитие мелкой моторики: «В кулак-из 

кулака» 

Развитие ЗМК «Волнистая дорожка» 

Развитие внимания «Большой-маленький» 

Развитие ЛГСР: «Один -пять» 

1 

4 Музыкальная школа  Развитие артикуляционного аппарата 

(губы): «Дудочка», «Бегемот», «Лягушка» 

Развитие дыхания: «Трубач» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Что звучит», «Где 

позвонили» 

Развитие мелкой моторики: «Барабанщик» 

Развитие ЗМК «Чего не хватает» 

Развитие мышления «4ый лишний» 

Развитие ЛГСР «Нет чего?» 

1 

5 Музыкальные 

инструменты 

 Развитие артикуляционного аппарата 

(губы):  

«Бегемот-лягушка», «Дудочка» 

Развитие дыхания: «Дудочка» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Что звучит», «Где 

2 
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позвонили» 

Развитие мелкой моторики: «Ежик и 

барабан» 

Развитие ЗМК «Горы» 

Развитие внимания «Высокий-низкий» 

Развитие ЛГСР «Вижу что?» 

6 Скачки  Развитие пространственных представлений 

«Справа-слева», «Сверху-снизу» 

Развитие просодической стороны речи 

(темп): «Похлопай, как я» 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы): «Бегемот-лягушка-слон», «Веселая 

лошадка» 

Развитие дыхания: «Кто дальше» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Иди – беги». 

Развитие общей моторики: «Лошадки» 

Развитие внимания «Широкий-узкий» 

Развитие ЗМК «Крутая гора» 

Развитие ЛГСР «Кого много?» 

1 

7 Три медведя  Развитие дыхания: «Медведь и пчелы» 

Развитие артикуляционного аппарата 

(щеки): «Месим тесто», «Блинчик», 

«Чашечка» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Тихо-громко», «Из чего 

каша» 

Развитие просодической стороны речи 

(тембр): «Кто сказал?» 

Развитие пространственных представлений 

«Справа, слева и посередине» 

Развитие ЗМК «Дорога» 

Развитие ЛГСР «Жадина» (мой) 

1 

8 Теремок  Развитие дыхания: «Лесной переполох» 

Развитие артикуляционного аппарата 

(щеки): «Толстячок», «Худышка», 

«Толстячок-Худышка» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Тихо-громко», «Кто сказал 

«ква»?» 

Развитие просодической стороны речи 

(тембр): «Кто сказал?» 

Психогимнастика «Герои Теремка»  

Развитие внимания «Наложенные 

картинки» 

Развитие мышления «4ый лишний» 

Развитие ЛГСР «Жадина» (моя) 

1 

9 Птички  Развитие артикуляционного аппарата 

(губы и щеки): «Улыбка», «Уточка», 

«Толстячок-Худышка» 

Развитие мелкой моторики: «10 птичек – 

стайка» 

Развитие дыхания: «Улетай птичка» 

Развитие просодической стороны речи 

(высота): «Птички», «Песенка» 

1 
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Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Петух, наседка и цыплята» 

Развитие внимания «Налево-направо» 

Развитие ЗМК «Дорога» 

Развитие ЛГСР «Жадина» (моё) 

10 Потанцуем  Развитие просодической стороны речи 

(ритм): «Прошагай, как я», «Отстучи, как 

я». 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы и щеки): «Часики», «Качели», 

«Карусель» 

Развитие дыхания: «Танец листьев» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Жмурки с колокольчиком» 

Развитие внимания «На что похож - круг» 

Развитие ЗМК «Дорога по кругу» 

Развитие общей моторики: «Буги-вуги» 

Развитие ЛГСР «Жадина» (мои) 

1 

11 Праздник в лесу  Психогимнастика: «Звери все легли 

поспать, а в это время…» 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы и щек): «Часики», «Качели», 

«Карусель». «веселая лошадка» 

Развитие дыхания: «Осадки» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Жмурки с голосом» 

Развитие просодической стороны речи: 

«Песенка» 

Развитие внимание «Длинный – короткий» 

Развитие мышления «4ый лишний»  

Развитие ЛГСР «Жадина» 

1 

12 Знакомство с миром 

звуков 

 Развитие общей моторики: «1-2-3-4-5, 

будем прыгать и скакать» 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Месим тесто», «Блинчик», 

«Вкусное варенье», «Чашечка» 

Развитие дыхания: «Осадки», «Загони 

мяч» 

Развитие фонематического слуха: «Кто 

внимательнее» 

Развитие внимания «На что похож -

треугольник» 

Развитие ЗМК «Зигзаги» 

Развитие ЛГСР «Забота» (наш) 

1 

13 Игры с куклой Алей  Развитие речевого дыхания: «Укачиваем 

куклу», «Ладошки» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Блинчик», «Вкусное варенье», 

«Качели», «Маляр» 

Развитие фонематического слуха: «Кто 

больше» 

Фоноритмика – звук [а] 

Развитие мелкой моторики: «Вышли 

пальцы на зарядку» 

1 
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Развитие внимания «Чем отличаются 

картинки» 

Развитие мышления «4ый лишний» 

Развитие ЛГСР «Забота» (наша) 

14 Игры с куклой Олей  Развитие речевого дыхания: «Неваляшка», 

«Ладошки» (по А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Чашечка», «Вкусное варенье», 

«Чистим зубки» 

Развитие фонематического восприятия: 

«Подходит – не подходит»  

Фоноритмика – звук [о] 

Развитие ЛГСР: «Прятки» 

Развитие внимания «На что похож – 

прямоугольник» 

Развитие ЗМК «Волна» 

Развитие ЛГСР «Забота» (наше) 

1 

15 Игры с куклой Улей  Развитие речевого дыхания: «Кукла 

плачет», «Ладошки» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Чашечка», «Вкусное варенье», 

«Чистим зубки», «Полоскаем рот» 

Развитие фонематического восприятия: 

«Найди слово» 

Фоноритмика – звук [у] 

Развитие ЛГСР: «Нет чего?» 

Развитие мелкой моторики: «Вышли 

пальчики гулять» 

Развитие зрительного внимания «От 

самого большого до самого маленького» 

Развитие мышления «4ый лишний» 

Развитие ЛГСР «Забота» (наши) 

1 

16 Подружки Аля, Оля, 

Уля 

 Развитие речевого дыхания: «Погончики» 

(по А.Н.Стрельниковой) 

Развитие общей моторики: «Мишка с 

куклой» 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Качели», «Парус» 

Развитие фонематического восприятия: 

«Отгадай словечко» 

Фоноритмика – звуки [а-о-у] 

Развитие внимания «На что похож – овал» 

Развитие ЗМК «Тропинки» 

Развитие ЛГСР «Чей?» 

1 

 Аля, Оля и Уля в лесу  Развитие речевого дыхания: «Погончики» 

(по А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Качели», «Парус», «Лошадка» 

Развитие фонематического восприятия: 

«Отгадай словечко» 

Фоноритмика – звуки [а-о-у] 

Развитие ЛГСР:  

Развитие ЗМК «Перенеси картинку» 

Развитие мышления «4ый лишний»  

1 
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Психогимнастика: «Зеркало» 

Развитие ЛГСР «Чей?» 

17 Игры с ёжиком Пыхом  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Месим тесто», «Блинчик», 

«Варенье». Чашечка» 

Развитие фонематического восприятия: 

«Доскажи словечко» 

Фоноритмика – звук [ы] 

Развитие дыхания: «Насос» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие речевого дыхания: «Ежик 

пыхтит» 

Развитие ЗМК «Путаница» 

Развитие ЛГСР «Чья?» 

1 

18 Игры с ёжиком Пихом  Развитие дыхания: «Ладошки», 

«Погончики» (по А.Н.Стрельниковой)  

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Месим тесто», «Блинчик», 

«Варенье». Чашечка» 

Фоноритмика – звук [и] 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Солнце или дождик?» 

Развитие ЛГСР «Чья?» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (простой 

вариант) 

1 

19 Игры с ёжиком Пэхом  Развитие дыхания: «Ладошки», 

«Погончики» (по А.Н.Стрельниковой)  

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Месим тесто», «Блинчик», 

«Варенье». Чашечка» 

Фоноритмика – звук [э] 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Кто это?» 

Развитие ЛГСР «Чьё?» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (простой 

вариант) 

1 

20 Друзья-ежата  Развитие дыхания: «Ладошки», 

«Погончики», «Насос» (по 

А.Н.Стрельниковой)  

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Кофетка», «Лошадка», 

«Грибок» 

Фоноритмика – звук [и-ы-э] 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Найди игрушку» 

Развитие ЛГСР «Чьё?» 

1 

 Путешествие ежат  Развитие дыхания: «Ладошки», 

«Погончики», «Насос» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Кофетка», «Лошадка», 

«Грибок» 

Фоноритмика – гласные звуки 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Жмурки с колокольчиком» 

1 
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Развитие ЛГСР «Чьи?» 

21 Долгожданная встреча  Развитие артикуляционного аппарата: 

«Лягушка-слоник», «Расческа», «Индюк» 

Развитие дыхания «Футболисты» 

Проговаривание чистоговорок с гласными 

звуками 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Жмурки с голосом» 

Развитие ЛГСР «Чьи?» 

1 

22 Семья  Развитие артикуляционного аппарата 

(губы): «Улыбка», «Дудочка», «Окошко» 

Развитие дыхания «Сдуй ватку» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[м-мь] 

Развитие фонематического всоприятия: 

«Курица-петух-цыплята» 

Развитие ЛГСР «Чего много?» 

1 

23 Три поросенка  Развитие артикуляционного аппарата 

(губы): «Улыбка», «Дудочка», «Окошко» 

Развитие дыхания «Волк» 

Развитие фонематического слуха 

(неречевого): «Угадай, чей голосок» 

Развитие внимания «Найди такого же 

поросенка» 

Развитие мышления «4ый лишний» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[н-нь] 

Развитие ЛГСР «Кого много?» 

1 

24 Игры с Дашей   Развитие артикуляционного аппарата: 

«Лягушка-слоник», «Расческа», «Индюк» 

Развитие дыхания «Качели» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[м-н] 

Развитие фонематического восприятия: 

«Улиточка»  

Развитие ЛГСР «Это он» 

1 

25 Игры с Димой  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Чистим зубки», «Качели», 

«Парус» 

Развитие дыхания «Воздушный шарик» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[д] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Шепот» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (простой 

вариант) 

1 

26 Игры с Дашей и Димой  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Чистим зубки», «Качели», 

«Парус» 

Развитие дыхания «Лети, перышко» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[дь] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Шепот» 

1 
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Развитие ЛГСР «Это она» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (простой 

вариант) 

27 Игры с Томой  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Качели», «Парус», «Дятел» 

Развитие дыхания «Самый быстрый 

карандаш» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[д-дь] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Шепот» 

Развитие ЛГСР «Он-она» 

1 

28 Игры с Тёмой  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Чистим зубки», «Качели», 

«Парус» 

Развитие дыхания «Звуковые клубочки» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[т] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Слушай и выполняй» 

Развитие ЛГСР «Он-она»  

Развитие ЗМК «Лабиринт» (средний 

вариант) 

Развитие внимание «Где бабочка» 

1 

29 Друзья Тома и Тёма  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Чистим зубки», «Качели», 

«Парус» 

Развитие дыхания «Звуковые клубочки» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[ть] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Слушай и выполняй» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (средний  

вариант) 

1 

30 Подружки Даша и 

Тома 

 Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Качели», «Парус», «Дятел» 

Развитие дыхания «Футболисты» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[т-ть] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Слушай и выполняй» 

Развитие ЛГСР «Оно» 

Развитие памяти «Какой» 

1 

31 Водим хоровод  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Карусель», «Качели», 

«Лошадка» 

Развитие дыхания «Футболисты» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[т-д] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Летит-не летит» 

Развитие ЛГСР «Он-оно» 

1 

32 Клоун Бом  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Карусель», «Качели», 

«Лошадка» 

1 
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Развитие дыхания «Футболисты» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[т-ть, д-дь] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Летит-не летит» 

Развитие ЛГСР «Он-оно» 

33 Клоун Бим   Развитие дыхания: «Малый маятник» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, щеки): «Толстяк-худышка», 

«Обида», «Воздушный шарик» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[б] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Три» 

Развитие ЛГСР «Они» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (средний  

вариант) 

1 

34 Циркачи  Развитие дыхания: «Малый маятник» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, щеки): «Толстяк-худышка», 

«Обида», «Воздушный шарик» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[бь] 

Развитие фонематического восприятия: 

«Три» 

Развитие ЛГСР «Он, она, оно - они» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (средний 

вариант) 

1 

35 Охотники Паф  Развитие дыхания: «Большой маятник» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, щеки): «Толстяк-худышка», 

«Обида», «Воздушный шарик» 

Развитие фонематического слуха «Поймай 

звук» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[б-бь] 

Развитие фонематического восприятия:  

«Три» 

Развитие ЛГСР «Он, она, оно - они» 

Развитие памяти «Чего не стало» 

1 

36 Охотник Пиф   Развитие дыхания: «Малый маятник», 

«Большой маятник» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Парусник», «Дятел», 

«Грибок», «Гармошка»  

Развитие фонематического слуха «Слушай 

и выбирай» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[п] 

Развитие ЛГСР «Найди пару» 

1 
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37 Охота  Развитие дыхания: «Малый маятник», 

«Большой маятник» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Парусник», «Дятел», 

«Грибок», «Гармошка» 

Развитие фонематический слух «Верно-

неверно» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[пь] 

Развитие ЛГСР «Найди пару» 

1 

38 Удивительная встреча  Развитие дыхания: «Малый маятник», 

«Большой маятник» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Парусник», «Дятел», 

«Грибок», «Гармошка» 

Развитие фонематического слуха «Слушай 

и смотри» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[п-пь] 

Развитие ЛГСР «Поручение» 

Развитие восприятие «Контур» 

1 

39 Водим хоровод  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Часики», «Парусник», «Дятел», 

«Грибок», «Гармошка» 

Развитие дыхания «Семафор» 

Развитие фонематического слуха 

«Веселый мяч» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[п-б] 

Развитие ЛГСР «Что вы хотите делать» 

1 

40 Мальчик Ваня   Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Качели», «Маляр», «Грибок», 

«Гармошка» 

Развитие дыхания «Регулировщик» 

Развитие фонематического слуха 

«Красный –белый» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[п-пь, б-бь] 

Развитие ЛГСР «Что вы хотите делать» 

Развитие внимание «Где мышка» 

1 

41 Мальчик Веня  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Конфетка», «Чистим зубки», 

«Расческа», «Качели», «Лошадка», «Индюк» 

Развитие дыхания «Вырасти большой» 

Развитие фонематического слуха «Поймай 

звук» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[в] 

Развитие ЛГСР «Живое слово» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (сложный 

вариант) 

1 

42 Братья Ваня и Веня  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Конфетка», «Чистим зубки», 

1 
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«Расческа», «Качели», «Лошадка», «Индюк» 

Развитие дыхания «Вырасти большой» 

Развитие фонематического слуха «Слушай и 

повторяй» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[вь] 

Развитие ЛГСР «Живое слово» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (сложный 

вариант) 

43 Мальчик Фома  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Конфетка», «Чистим зубки», 

«Расческа», «Качели», «Лошадка», «Индюк» 

Развитие дыхания «Обними меня, радуга» 

Развитие фонематического слуха «Найди 

ошибку» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[в-вь] 

Развитие ЛГСР «Чудесный мешочек» 

1 

44 Мальчик Фима  Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, язык): «Лягушка-Слоник», «Месим 

тесто», «Часики», «Индюк» 

Развитие дыхания «Задуй свечу» 

Развитие фонематический слух 

«Внимательные ушки» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[ф] 

Развитие ЛГСР «Чего не хватает» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (сложный 

вариант) 

1 

45 Друзья Фома и Фима  Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, язык): «Лягушка-Слоник», «Месим 

тесто», «Часики», «Индюк» 

Развитие дыхание «Вьюга» 

Развитие фонематический слух 

«Внимательные ушки» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[фь] 

Развитие ЛГСР «Кого не хватает» 

Развитие ЗМК «Лабиринт» (сложный 

вариант) 

1 

46 Знакомство Вани с 

Фомой 

 Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, язык): «Лягушка-Слоник», «Месим 

тесто», «Часики», «Индюк» 

Развитие дыхания «Пузырь»  

Развитие фонематического слуха «Поймай 

звук» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[ф-фь] 

Развитие ЛГСР «Помощники» 

1 

47 Водим хоровод  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Блинчик», «Чашечка», «Чистим 

зубки», «Качели», «Маляр», «Грибок», 

«Гармошка». 

Развитие дыхания «Бульбулики» 

Развитие фонематического слуха 

«Услышишь – стой» 

1 
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Проговаривание чистоговорок со звуками 

[ф-в] 

Развитие ЛГСР «Назови ласково» 

Развитие памяти «Откуда предмет» 

48 Гном Гога   Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Блинчик», «Чашечка», «Чистим 

зубки», «Качели», «Маляр», «Грибок», 

«Гармошка». 

Развитие дыхания «Ворона» 

Развитие фонематического слуха 

«Услышишь слово – потанцуй» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[в-вь, ф-фь] 

Развитие ЛГСР «Кто где спрятался» 

Развитие внимание «Найди отличие» 

1 

49 Гном Гига  Развитие дыхания: «Ушки» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Конфетка», «Чистим зубки», 

«Качели», «Маляр» 

Развитие фонематического слуха «Поймай 

звук» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[г] 

Развитие ЛГСР «Прятки» 

Развитие ЗМК «Горки» 

1 

50 Страна Гномия  Развитие дыхания: «Ушки» (по 

А.Н.Стрельниковой 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Конфетка», «Чистим зубки», 

«Качели», «Маляр» 

Развитие фонематического слуха «Поймай 

словечко» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[гь] 

Развитие ЛГСР «Скажи ласково» 

Развитие ЗМК «Впадины» 

1 

51 Мудрый Кот  Развитие дыхания: «Повороты головы» (по 

А.Н.Стрельниковой 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Конфетка», «Чистим зубки», 

«Качели», «Маляр» 

Развитие фонематического слуха «Хлоп-

топ» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[г-гь] 

Развитие ЛГСР «Где мой дом» 

Развитие внимание «Чей бантик» 

1 

52 Хитрый Кит  Развитие дыхания: «Ушки» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, язык): «Заборчик», «Бегемот», 

«Расческа», «Парусник» 

Развитие фонематического слуха «Слушай 

и запоминай» 

1 
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Проговаривание чистоговорок со звуками 

[к] 

Развитие ЛГСР «Кому нужны эти вещи» 

Развитие мышление «Разрезная картинка» 

53 Кот и Кит  Развитие дыхания: «Ушки» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, язык): «Заборчик», «Бегемот», 

«Расческа», «Парусник» 

Развитие фонематического слуха «Поймай 

звук» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[кь] 

Развитие ЛГСР «Кому нужны эти вещи» 

Развитие памяти «Чего не стало» 

1 

54 Хохотушки  Развитие дыхания: «Повороты головы» (по 

А.Н.Стрельниковой 

Развитие артикуляционного аппарата 

(губы, язык): «Заборчик», «Бегемот», 

«Расческа», «Парусник» 

Развитие фонематического слуха «Хлоп-

топ» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[к-кь] 

Развитие ЛГСР «Чей хвост» 

Развитие памяти «Прятки» 

1 

55 Великолепные 

Смешинки 

 Развитие дыхания: «Повороты головы» (по 

А.Н.Стрельниковой 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Блинчик», «Чашечка», «Вкусное 

варенье», «Чистим зубки», «Парусник», 

«Лошадка» 

Развитие фонематического слуха «Слушай 

и повторяй» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[к-г] 

Развитие ЛГСР «Чье все это» 

1 

56 Водим хоровод  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Блинчик», «Чашечка», «Вкусное 

варенье», «Чистим зубки», «Парусник», 

«Лошадка» 

Развитие дыхания «Сдуй ватку» 

Развитие фонематического слуха «Поймай 

звук» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[х] 

Развитие ЛГСР «Чьи покупки» 

1 

57 Калейдоскоп красок  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Блинчик», «Чашечка», «Вкусное 

варенье», «Чистим зубки», «Парусник», 

«Лошадка» 

Развитие дыхания «Волшебные бабочки» 

Развитие фонематического слуха «Делай 

наоборот» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

1 
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[хь] 

Развитие ЛГСР «Что за чем» 

58 Карнавал  Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Качели», «Парусник», «Дятел», 

«Маляр», «Барабанщик» 

Развитие дыхания «Бульбулики» 

Развитие фонематического слуха «Отвечай 

неторопясь» 

Проговаривание чистоговорок со звуками 

[к-г-х] 

Развитие ЛГСР «Кто за кем» 

Развитие памяти «Откуда знак» 

1 

59 Исполнения желаний  Развитие дыхания: «Большой маятник» (по 

А.Н.Стрельниковой) 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Карусель», «Качели», «Ковш», 

«Лошадка»  

«Развитие фонематического слуха 

«Поймай словечко» 

Проговаривание чистоговорок 

Развитие ЛГСР «Расскажи о предмете – 

какой» 

Развитие памяти «Чей мяч» 

2 

60 Проведение итогового 

диагностического 

исследования 

диагност

ика 

Развитие артикуляционного аппарата 

(язык): «Качели», «Парусник», «Дятел», 

«Маляр», «Барабанщик» 

Развитие дыхания «Цветной ручеек» 

Развитие фонематического слуха «Цепочка 

слов» 

Развитие ЛГСР «Расскажи о предмете – 

какая» 

1 

Всего:   64 

 

1.4. Планируемые результаты.  

В конце курса занятий у детей должны быть созданы оптимальные условия для 

успешной коррекции звукопроизношения. Дети научатся: 

- четко и точно выполнять артикуляционные позы; 

- быстро переключаться от одной артикуляционной позы на другую; 

- слышать определенный звук в слове или его отсутствие; 

- называть первый звук в слове; 

- подбирать слова на определенный звук; 

- выполнять плавный, длительный выдох; 

- изменять голос по высоте и силе, изменять тембр голоса; 

- проводить четкие линии разной структуры (прямые, волнистые, кривые); 

- ориентироваться в пространстве (вправо-влево, вверх-вниз, над-под); 
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- подчинять свое поведение и действия определенным нормам и правилам. 

Оценивание результатов обучения детей по программе проходит путем их 

обследования в начале и в конце года и выявления динамики. В качестве основных 

диагностических методов используются: специальные задания диагностического 

характера [Приложение 1]. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми на 2022-2023учебный год. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1. 1

. 

Сентябрь  07.09  

 

 15.30  НОД 1 Проведение 

начального 

диагностическ

ого 

исследования 

кабинет   

диагностик

а 

2. 2

. 

Сентябрь 

 

09.09 

 

 15.30 НОД 1 Введение в 

программу 

кабинет  

3. 3

. 

Сентябрь 14.09. 

 

 15.30 НОД 1 Знакомство с 

миром шумов 

кабинет  

4. 4

. 

Сентябрь 16.09 

 

 15.30 НОД 1 Музыкальная 

школа 

кабинет  

5.  Сентябрь 21.09 

23.09 
15.30 НОД 2 Музыкальные 

инструменты 

кабинет  

6. 5

. 

Сентябрь 28.09 

 
 15.30 НОД 1 Скачки кабинет  

7. 6

. 

Сентябрь 

 

30.09 

 

 15.30 НОД 1 Три медведя кабинет  

8. 7

. 

Октябрь 05.10 

 

 15.30 НОД 1 Теремок кабинет  

9. 8

. 

Октябрь 07.10  15.30 НОД 1 Птички кабинет Викторина 

10. 9
. 

Октябрь 12.10 

 

 15.30 НОД 1 Потанцуем кабинет  

11. 1
0

. 

Октябрь 14.10 

 

 15.30 НОД 1 Знакомство с 

миром звуков 

кабинет  

12. 1
1

. 

Октябрь 19.10 

 

 15.30 НОД 1 Игры с куклой 

Алей 

кабинет  
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13. 1
2

. 

Октябрь 

 

21.10 

 

 15.30 НОД 1 Игры с куклой 

Олей 

кабинет  

14. 1
3

. 

Октябрь 26.10 

 

 15.30 НОД 1 Игры с куклой 

Улей 

кабинет  

15.  Октябрь 28.10  15.30 НОД 1 Подружки 

Аля, Оля, Уля 

кабинет  

16.  Ноябрь 02.11  15.30 НОД 1 Аля, Оля и 

Уля в лесу 

кабинет  

17.  Ноябрь 04.11  15.30 НОД 1 Игры с 

ёжиком 

Пыхом 

кабинет  

18.  Ноябрь 09.11  15.30 НОД 1 Игры с 

ёжиком Пихом 

кабинет  

19.  Ноябрь 11.11  15.30 НОД 1 Игры с 

ёжиком Пэхом 

кабинет  

20.  Ноябрь 16.11  15.30 НОД 1 Друзья-ежата кабинет  

21.  Ноябрь 18.11  15.30 НОД 1 Путешествие 

ежат 

кабинет  

22.  Ноябрь 23.11  15.30 НОД 1 Долгожданная 

встреча 

кабинет  

23.  Ноябрь 25.11  15.30 НОД 1 Семья кабинет  

24.  Ноябрь 30.11  15.30 НОД 1 Три поросенка кабинет  

25.  Декабрь 02.12  15.30 НОД 1 Игры с Дашей  кабинет  

26.  Декабрь 07.12  15.30 НОД 1 Игры с Димой кабинет  

27.  Декабрь 09.12  15.30 НОД 1 Игры с Дашей 

и Димой 

кабинет  

28.  Декабрь 14.12  15.30 НОД 1 Игры с Томой кабинет  

29.  Декабрь 16.12  15.30 НОД 1 Игры с Тёмой кабинет  

30.  Декабрь 21.12  15.30 НОД 1 Друзья Тома и 

Тёма 

кабинет  

31.  Декабрь 23.12  15.30 НОД 1 Подружки 

Даша и Тома 

кабинет  

32.  Декабрь 28.12  15.30 НОД 1 Водим 

хоровод 

кабинет  

33.  Январь 11.01  15.30 НОД 1 Клоун Бом кабинет  

34.  Январь 13.01  15.30 НОД 1 Клоун Бим  кабинет  

35.  Январь 18.01  15.30 НОД 1 Циркачи кабинет  

36.  Январь 20.01  15.30 НОД 1 Охотники Паф кабинет  

37.  Январь 25.01  15.30 НОД 1 Охотник Пиф  кабинет  

38.  Январь 27.01  15.30 НОД 1 Охота кабинет  

39.  Февраль 01.02  15.30 НОД 1 Удивительная 

встреча 

кабинет  
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40.  Февраль 03.02  15.30 НОД 1 Водим 

хоровод 

кабинет  

41.  Февраль 08.02  15.30 НОД 1 Мальчик Ваня  кабинет  

42.  Февраль  10.02  15.30 НОД 1 Мальчик Веня кабинет  

43.  Февраль 15.02  15.30 НОД 1 Братья Ваня и 

Веня 

кабинет  

44.  Февраль 17.02  15.30 НОД 1 Мальчик Фома кабинет  

45.  Февраль 22.02  15.30 НОД 1 Мальчик 

Фима 

кабинет  

46.  Февраль 24.02  15.30 НОД 1 Друзья Фома и 

Фима 

кабинет  

47.  Март 01.02  15.30 НОД 1 Знакомство 

Вани с Фомой 

кабинет  

48.  Март 03.03  15.30 НОД 1 Водим 

хоровод 

кабинет  

49.  Март 08.03  15.30 НОД 1 Гном Гога  кабинет  

50.  Март 10.03  15.30 НОД 1 Гном Гига кабинет  

51.  Март 15.03  15.30 НОД 1 Страна 

Гномия 

кабинет  

52.  Март 17.03  15.30 НОД 1 Мудрый Кот кабинет  

53.  Март 22.03  15.30 НОД 1 Хитрый Кит кабинет  

54.  Март 24.03  15.30 НОД 1 Кот и Кит кабинет  

55.  Апрель 05.04  15.30 НОД 1 Хохотушки кабинет  

56.  Апрель 07.04  15.30 НОД 1 Великолепные 

Смешинки 

кабинет  

57.  Апрель 14.04  15.30 НОД 1 Водим 

хоровод 

кабинет  

58.  Апрель 19.04  15.30 НОД 1 Калейдоскоп 

красок 

кабинет  

59.  Май 12.05  15.30 НОД 1 Карнавал кабинет  

60.  Май 17.05 

19.05 
 15.30 НОД 2 Исполнения 

желаний 

кабинет  

61. 1
4

. 

Май 

 

24.05 

 

 15.30 НОД 1 Проведение 

итогового 

диагностическ

ого 

исследования 

кабинет диагностик

а 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 

г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный столами, 

стульями, магнитной доской с магнитами, компьютером. Цветные карандаши, 

картинки по лексическим темам, игрушки би-ба-бо, муляжи фруктов и овощей, 

маски животных, мягкий мяч (для игры),  игрушки животных, индивидуальные 

зеркала, демонстрационный материал, индивидуальный раздаточный материал, 

мяч, су-джок на каждого ребенка, эспандер, пособия на дыхания (дудочки, ватные 

шарики и т.д.), погремушки, предметы-шумелки с разными звуками. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 

Для более результативного проведения занятий требуется проектор и ноутбук, 

аудиокассеты, аудио диск. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие учитель-логопед Микова Анна 

Григорьевна, высшее педагогическое образование. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения, развивающих игр и упражнений, направленных на 

развитие речи, воображения, внимания, работа с карандашами и бумагой. 

  - итоговый мониторинг, проводится в конце  учебного года.  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости, диагностический 

инструментарий. 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдения, задания и дидактические игры. 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса должны 

способствовать созданию положительного микроклимата на занятии. При 

планировании обучающего материала, имея в виду неустойчивость 

внимания дошкольников, следует прибегать к частым сменам видов деятельности 

детей. Ребенок обычно утомляется не деятельностью, а ее однообразием и 

односторонностью. Смена различных видов деятельности является хорошим видом 

отдыха для ребенка. 

В процессе реализации программы используются следующие методы и приемы: 

 -словесные (объяснения),  
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-наглядные (иллюстрации),  

-практические (отрабатывание умений перед зеркалом). 

 
 Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 

10 воспитанники в возрасте 4-5 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, ОД 

Педагогические технологии:  

При реализации программы используются ИКТ-технологии, игровые технологии, 

личностно-ориентированные технологии. 
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Приложение  

Диагностическое обследование: 

(По 1 баллу за правильное выполнение каждого упражнения): 

1. Исследование артикуляционной моторики. 

- губы в улыбке     - чередование «лопатка» - «иголочка» 

- губы «трубочкой»     - язык «чашечкой» 

- чередование «улыбка» - «трубочка» - «качели» 

- язык «лопаткой»     - «лошадка» 

- язык «иголочкой»     - «грибок» 

Всего 10 баллов: 

До 4 баллов – с заданием не справился 

От 5 до 7 баллов – требуется помощь  взрослого 

От 8 баллов – справился с задание самостоятельно 

Также отмечается качественное выполнение артикуляционных поз: точность 

выполнения,  способность удерживания позы, переключаемость. 

2. Исследование состояния фонематических процессов. 

- воспроизведение слоговых цепочек:  

ба-ба-па  ва-вя-вя 

та-да-та  мя-мя-ма 

га-ка-ка   

- различение слов с оппозиционными звуками: 

Мышка – мишка     корка - горка 

Почка – бочка     речка - редька 

Катушка – кадушка    свет - цвет 

- выделение первого гласного звука в слове: аист, облако, иглы, удочка 

Всего 15 баллов: 

 До 6 баллов – с заданием не справился 

 От 7 до 10 баллов – требуется помощь  взрослого 

От 11 до 15 баллов – справился с задание самостоятельно 

3. Исследование мелкой моторики: 

- обследование кинестетической основы движений: «Коза», «Зайчик», «»Колечко», 

«Улитка», «Очки». 
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- Обследование кинетической основы движения: 

Поочередное сгибание и разгибание пальцев на левой, затем на правой руке; 

Поочередное ритмичное сгибание пальцев обеими руками; 

«Игра на пианино»; 

«Пальчики здороваются»; 

«Кулак – ребро – ладонь». 

Всего 10 баллов: 

До 4 баллов – с заданием не справился 

От 5 до 7 баллов – требуется помощь  взрослого 

От 8 баллов – справился с заданием самостоятельно 

4. Исследование звукопроизношения: 

- группа свистящих звуков; 

- группа шипящих звуков; 

- группа аффрикатных звуков; 

- группа сонорных звуков. 

Исследование звукопроизношения оценивается как качественное изменение речевого 

состояния ребенка. 

Ф.И. 

ребенка 

Исследование 

артикуляционн

ой моторики 

Исследование 

состояния 

фонематически

х процессов. 

 

Исследование 

мелкой 

моторики: 

Исследование 

звукопроизнош

ения: 

Итоговый 

результат 
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