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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Элемент Показатель 

Актуальность и 

новизна 

программы 

Дошкольный возраст – важный период в развитии 

каждого ребенка. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – 

социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция.  

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, пропускаются или заменяются 

другими. Наблюдается неумение правильно 

построить фразу, составить рассказ по картинке. 

Нарушение произносительной стороны речи 

требует специальной коррекционной помощи.  

Поэтому вопрос  раннего выявления речевых 

расстройств и их своевременной коррекции на 

сегодняшний день является очень актуальными. 

Принимая во внимание запросы родителей, нами 

была разработана дополнительная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Речецветик», 

которая играет важную роль в речевой и общей 

подготовке детей к школе. 

Программа «Речецветик» предполагает помощь в 

развитии у детей фонематического восприятия, в 

улучшении артикуляционной моторики, в 

усвоении лексико-грамматических основ родного 

языка. Данные аспекты помогут избежать у ребенка 

тяжелых нарушений речи. 

Программа разработана с использованием 

авторских методик Бардышевой Т.Ю. 

Моносовой Е.Н. «Логопедические занятия в 

детском саду. Старшая группа». 
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Цель и задачи 

реализации 

программы 

Целью данной программы является профилактика 

нарушений звукопроизношения, сохранение и 

укрепление здоровья, обеспечение условий для 

своевременного и полноценного речевого и 

психического развития.  

Задачи программы: 

• формирование и развитие фонематического 

слуха; 

• укрепление мышц артикуляционного 

аппарата и закрепления правильного 

артикуляционного уклада; 

• уточнение, расширение и обогащение 

лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной 

речи дошкольников на базе правильно 

произносимых ребенком звуков. 

Направленность 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Речецветик» социально – педагогической 

направленности ориентирует на общее 

всестороннее, гармоничное развитие ребёнка, на 

обеспечение эмоционального благополучия, на 

совершенствование устной речи.  

Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года, Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей и Порядком 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства Просвещения от 09.11. 2018 года № 

196). 

Предлагаемая программа включает задания по 

коррекции лексико-грамматических нарушений, 

формированию связной речи, развитию 

фонематического восприятия, расширению и 

активизации словаря, обучению словоизменению и 

словообразованию, подготовке к обучению 

грамоте. 

Возраст детей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей 4-5 лет 

(возрастные особенности) 
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(психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей) 

К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Они запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится 
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предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

Характеристика речевого развития детей 

4-5 лет 

Словарный запас 2000 слов и более. Бурно 

развивается «словотворчество». Проговаривает 

действия, когда играет один с игрушкой. Активно 

использует в речи обобщающие слова, наречия, 

прилагательные, множественную форму 

существительных, антонимы, синонимы. Называет 

животных и их детенышей, времена года. Читает 

наизусть небольшие стихотворения, пересказывает 

знакомые сказки с помощью взрослых. Понимает 

значение предлогов (в, на, за, по, до, вместо, после 

и т.д.), союзы (куда, что, когда, сколько и т.д.). 

Ребенок проговаривает свистящие (С, З, Ц) и 

шипящие (Ш, Ж) звуки, иногда наблюдается их 

смешение в связной речи. Выговаривает слова из 4 

слогов; составляет предложения из 5-8 слов. 

Появляется монологическая речь. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или 
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иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится 

вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Объем и срок 

освоения 

программы 

Программа рассчитана на 9 месяцев обучения, 72 

часа. 

Форма обучения, 

особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

Форма обучения - очная. 

Основная форма организации образовательной 

деятельности с воспитанниками – групповые 

занятия с осуществлением дифференцированного 

подхода при выборе методов обучения в 

зависимости от возможностей детей. 

 Занятия строятся в занимательной, игровой 

форме. 

Количество занятий 

в неделю 

2 

Количество в год 72 

Продолжительность 

занятия 

20 минут (средняя) 

(1 академический час) 
 

Отличительные 

особенности   

В содержание занятий дополнительной 

образовательной программы «Речечветик» 

включены следующие виды работы: 

• артикуляционная гимнастика; 

• упражнения на развитие слухового 

восприятия, фонематических процессов, внимания, 

памяти; 

• дыхательные упражнения; 

• упражнения на развитие темпа, ритма и 

коррекции речи и движений с музыкальным 

сопровождением; 
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• игры для развития мелкой моторики рук, 

самомассаж кистей рук; 

• лексико-грамматические упражнения и 

упражнения для формирования связной речи; 

• упражнения на расслабления (релаксация). 

 

Частая смена и новизна заданий увеличивают 

концентрацию внимания, снижают утомляемость 

малышей; дозированность заданий способствует 

прочности усвоения материала. 

В образовательной деятельности с детьми 

применяются как традиционные технологии 

обучения: игровые, здоровьесберегающие, 

технологии деятельностного индивидуального 

подхода, личностно-ориентированные и др., так и 

современные. Например, интерактивная доска, 

микрофон. 

В основе занятия лежит игра, методы и 

приемы, объединенные единым тематическим 

сюжетом. Нельзя не отметить и «ситуацию 

затруднения», когда ребенок ставиться перед 

необходимостью преодолевать затруднения, 

самостоятельно находить ответы на вопросы, 

творчески размышлять. 

Игры и упражнения расположены с 

постепенным усложнением программных задач. 

Они способствуют обогащению словаря у детей, 

развитию мелкой моторики, создание интереса к 

речевой активности. 

Данная программа является интегрированной, 

т.е. содержание любого занятия может быть 

связанно одновременно с различными темами: 

окружающий мир, ознакомление с малыми 

формами фольклора, развитие речи, 

изобразительная деятельность и т. п. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

К концу срока обучения дети должны иметь 

представление об: 

- основных признаках всех времен года; 

- названиях основных овощей и фруктов, их 

цвет, форма и вкус; 

- названиях основных предметов посуды, 

мебели, транспорта; 

- названиях цветов и насекомых; 
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- названиях домашних и диких животных и их 

детенышей, их отличительных особенностях 

К концу срока обучения дети должны 

уметь: 

- слушать и понимать речь - основное средство 

общения; 

- выполнять основные двигательные и 

статические упражнения артикуляции; 

- различать, анализировать и дифференцировать 

на слух гласные фонемы (звуки); 

- выполнять несложные пальчиковые игры и 

упражнения, упражнения на развитие речевого 

дыхания; 

- пользоваться в свободной речи словами 

обобщениями по пройденным темам; 

- составлять простые предложения, отвечать на 

вопросы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 
Название раздела, 

темы 

Всего В том числе Формы 

контроля Теория 

(% 

академ. 

час) 

Практика 

(% 

академ. 

час.) 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

(1-й 

период 

обучения) 

 

Вводное занятие 1 45 %  15%  

Формирование 

словаря и 

грамматического 

строя речи: 

4 

15 % 45% 

 

Развитие связной 

речи 

3 
15 % 45% 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения 

4 

15 % 45% 

 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

12 

15 % 45% 

 

 Итого:    24    

Декабрь, 

январь, 

Формирование 

словаря и 

4 
15 % 45% 
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февраль 

(2-й период 

обучения) 

 

грамматического 

строя речи: 

Развитие связной 

речи 

3 
15 % 45% 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения 

5 

15 % 45% 

 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

12 

15 % 45% 

 

 Итого:    24    

Март, 

апрель, май 

(3-й период 

обучения) 

 

Формирование 

словаря и 

грамматического 

строя речи: 

4 

15 % 45% 

 

Развитие связной 

речи 

3 
15 % 45% 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения 

5 

15 % 45% 

 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

12 

15 % 45% 

 

Итого:    24 15 % 45%  

 Всего:  72 

часа 
  

 

 

 

2.2. Содержание учебного плана 

 

N 

п/п 

М
ес

я
ц

 

Тема занятия Программное содержание 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие. 1. Дать понятия о профессии логопеда. 

2. Познакомить с понятиями, «логопедическое 

занятие», правилами поведения на занятии. 

3. Диагностировать артикуляторную моторику, 

слуховое внимание, память 

2 Наша группа 1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 
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2. Формировать понятие, что логопед, 

воспитатель, няня - это профессии. 

3. Учить строить простую фразу из 2—4 слов. 

4. Развивать произвольное внимание, память. 

5. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

3 Органы артикуляции 

(знакомство) 

1. Знакомство с артикуляционным аппаратом, с 

участием его в произнесении звуков. 

2. Знакомство с понятием логопедические сказки. 

4 Звуки вокруг. 

Звучащие игрушки. 

1. Учить детей строиться в шеренгу и определять 

начало и конец ряда. 

2. Учить составлять предложения из 2-х слов по 

совершаемому действию. 

3. Развивать слуховое внимание, физиологическое 

дыхание (вдох носом, не поднимая плеч, выдох 

ртом, не надувая щек). 

4. Развивать умение воспроизводить простой 

ритм. 

5 Звуки вокруг. 

Неречевые звуки 

1. Учить детей строиться в шеренгу и определять 

начало и конец ряда. 

2. Учить составлять предложения из 2-х слов по 

совершаемому действию. 

3. Развивать слуховое внимание, физиологическое 

дыхание (вдох носом, не поднимая плеч, выдох 

ртом, не надувая щек). 

4. Развивать умение воспроизводить простой 

ритм. 

6 Звуки вокруг. 

Речевые звуки 

1. Закрепить умение строиться в ряд и определять 

начало и конец ряда. 

2. Продолжать учить составлять предложения из 

2-х слов по совершаемому действию. 

3. Развивать слуховое внимание, физиологическое 

дыхание (вдох носом, не поднимая плеч, выдох 

ртом, не надувая щек). 

4. Развивать умение воспроизводить простой 

ритм. 

7 Овощи. Предлоги 

«НА», «С» 

1. Закрепить обобщающее понятие «овощи». 

2. Учить различать и использовать в речи 

единственное и множественное число имен 

существительных. 

3. Формировать умение правильно употреблять 

предлоги «НА», «С». 

4. Учить составлять предложения по 

совершенному действию и картинно-графической 

схеме. 



12  

5. Закрепить знание красного, синего, зеленого, 

желтого, коричневого, оранжевого цветов. 

6. Развивать речевое дыхание, внимание, память, 

мышление. 

8 Овощи. 

Описательный 

рассказ 

1. Закрепить обобщающее понятие «овощи». 

2. Расширить и активизировать словарь детей по 

теме. 

3. Закрепить использование имен 

существительных в форме родительного падежа 

единственного числа. 

4. Учить составлять простой описательный 

рассказ. 

5. Развивать внимание, память, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук, тактильное 

восприятие. 

9 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Гласные звуки 1. Учить владеть своим голосом. 

2. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

речевое дыхание, артикуляторную моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 

10 Осень (знакомство) 1. Формировать представление об осени, ее 

признаках. 

2. Учить строить фразу из 2-4 слов. 

3. Учить воспроизводить простой ритм. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

физиологическое дыхание, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 

11 Осень. Один - два - 

много - ни одного 

1. Продолжать формировать представление об 

осени и ее признаках. 

2. Учить составлять предложения по 

совершаемому действию и вопросам с 

использованием имен существительных 

единственного и множественного числа. 

3. Совершенствовать умение строить фразу из 2—

4 слов. 

4. Закрепить понятия «один — много — ни 

одного». 

5. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

память, физиологическое дыхание, общую 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

12 Осень. Предлоги 

«НА», «С» 

1. Продолжать формировать представление об 

осени и ее признаках. 

2. Формировать понимание и правильное 

употребление в речи предлогов «НА», «С». 

3. Учить строить фразу из 2-4 слов. 
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4. Развивать внимание, память, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 

13 Фрукты (знакомство) 1. Уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «фрукты». 

3. Учить различать и практически использовать 

единственное и множественное число имен 

существительных. 

4. Учить строить фразу из 2—4 слов. 

5. Закрепить знание основных цветов. 

6. Развивать внимание, память, мышление, 

речевое дыхание. 

14 Фрукты. Предлоги 

«НА», «С» 

1. Закрепить обобщающее понятие «фрукты». 

2. Учить употреблять имена собственные в форме 

единственного числа родительного падежа с 

предлогом «У», имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном и винительном падежах. 

3. Закреплять употребление в речи предлогов 

«НА», «С». 

4. Развивать внимание, мышление, память, 

речевое дыхание, общую моторику и мелкую 

моторику кистей рук. 

15 Фрукты. 

Описательный 

рассказ 

1. Закрепить обобщающее понятие «фрукты». 

2. Учить простому описанию фруктов. 

3. Формировать умение использовать имена 

существительные в форме единственного числа 

творительного и винительного падежей. 

4. Учить строить фразу из 2—5 слов. 

5. Развивать внимание, память, тактильное 

восприятие. 

16 Овощи - фрукты. 

Дифференциация 

1. Закрепить обобщающие понятия «овощи», 

«фрукты». 

2. Учить дифференцировать овощи и фрукты. 

3. Учить строить фразу из 2—5 слов. 

4. Учить использовать имена существительные в 

единственном числе родительном падеже с 

предлогом «ИЗ». 

5. Развивать внимание, память, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, 

общую моторику и мелкую моторику кистей рук. 

17 

Н
о

я
б
р

ь
 

Звук «У» (начало) 1. Учить правильно произносить звук «У». 

2. Учить владеть своим голосом. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

артикуляторную моторику и мелкую моторику 

кистей рук. 
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18 Звук «У» 

(продолжение) 

1. Учить выделять звук «У» в звуковом ряду, 

слогах, словах. 

2. Учить владеть своим голосом. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

артикуляторную моторику и мелкую моторику 

кистей рук. 

19 Наше тело 

(знакомство) 

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. 

2. Учить различать и употреблять имена 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

3. Составлять простые предложения по 

совершаемому действию и сюжетным картинкам. 

4. Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве относительно своего тела. 

5. Развивать внимание, память, мышление. 

6. Воспитывать навыки организованного 

поведения. 

20 Наше тело 

(продолжение) 

1. Учить строить фразу из 2—4 слов. 

2. Учить правильно использовать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных. 

3. Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве относительно своего тела. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

21 Наше лицо 1. Уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Учить использовать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных. 

4. Учить правильно употреблять слова «чистый» 

— «грязный», «сухой» — «мокрый» с 

существительными, обозначающими части лица. 

5. Развивать внимание, память, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, 

мелкую моторику кистей рук. 

22 Средства гигиены 1. Уточнить и расширить словарь детей по теме: 

мыть, умываться, стричь, чистить, причесывать, 

расчесывать, тереть, чистый, грязный, мокрый, 

сухой, лохматый, причесанный. 

2. Учить составлять предложения по картинкам. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

23 Высота, длина, 

ширина. 

1. Учить устанавливать размерные отношения 4-х 

предметов по высоте, длине и ширине, 

располагать их в порядке убывания/возрастания. 



15  

2. Формировать умение обозначать словом 

размерные отношения по высоте длине и ширине, 

в ряду в порядке убывания/возрастания. 

3. Обучать ориентироваться относительно своего 

тела. 

4. Продолжать учить строить фразу из 2-5 слов. 

5. Развивать мышление, зрительный гнозис, 

общую моторику и мелкую моторику кистей рук. 

24 Антонимы 1. Формировать пространственные представления 

«далеко - близко», «высоко — низко» и т.д.  

2. Продолжать учить строить фразу из 2—5 слов 

со словами противоположных значений. 

3. Развивать внимание, память, физиологическое и 

речевое дыхание, общую моторику. 

25 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Мужской и женский 

род имен 

существительных 

1. Формировать практическое усвоение 

согласования имен прилагательных с именами 

существительными женского и мужского рода и 

местоимением «ОН», «ОНА». 

2. Учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Развивать внимание, память, мышление, 

мелкую моторику пальцев рук. 

26 Средний род имен 

существительных 

1. Формировать практическое усвоение 

согласования имен прилагательных с именами 

существительными среднего рода и местоимением 

«ОНО». 

2. Учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Развивать внимание, память, мышление, 

мелкую моторику пальцев рук. 

27 Звук «А» 1. Познакомить детей со звуком «А» и его 

символом. 

2. Учить правильно произносить звук «А». 

3. Учить владеть своим голосом. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

артикуляторную моторику и мелкую моторику 

кистей рук. 

28 Звук «А» 1. Продолжать учить правильно произносить звук 

«А». 

2. Закреплять умения владеть своим голосом. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, артикуляторную 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

29 Одежда. Развитие 

мышления 

1. Уточнить словарь детей по теме, расширить и 

активизировать его. 

2. Познакомить с назначением одежды. 



16  

3. Учить использовать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

4. Учить составлять предложения по действию. 

5. Учить использовать глаголы «надеть-снять» во 

фразах. 

6. Развивать внимание, память, мышление, общую 

моторику. 

30 Одежда. Предлоги 

«В», «ИЗ» 

1. Учить понимать предлоги «В», «ИЗ» и 

правильно их использовать в речи. 

2. Активизировать фразовую речь детей. 

3. Развивать внимание, память, мышление, общую 

и мелкую моторику кистей рук. 

4. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

31 Новый год. 

Описательный 

рассказ 

1. Формировать обобщающее понятие «елочные 

игрушки». 

2. Продолжать учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Обучать простому описательному рассказу. 

4. Учить правильно использовать в речи форму 

творительного падежа имен существительных в 

единственном числе. 

5. Закреплять использование в речи предлога «С». 

6. Развивать внимание, память. 

7. Воспитывать эмоционально-радостное 

отношение к новогоднему празднику. 

32 Новый год. 

Составление рассказа 

1. Учить составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

2. Формировать связную речь. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

4. Воспитывать эмоционально-радостное 

отношение к новогоднему празднику. 

33 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зима (знакомство) 1. Уточнить и расширить словарь детей о 

признаках зимы. 

2. Продолжать учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Развивать физиологическое и речевое дыхание, 

общую моторику и мелкую моторику кистей рук, 

воображение, внимание, мышление, память. 

4. Воспитывать эмоционально-радостное 

отношение к зимней природе. 

34 Зима. Слоговая 

структура 

1. Формировать слоговую структуру слов. 

2. Закрепить правильную артикуляцию гласных 

звуков «А», «У», «О», «И» и символы, которыми 

эти звуки обозначаются. 

3. Развивать внимание, память, общую моторику. 
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35 Зима. Составление 

рассказа  

1. Закрепить представление о зиме, ее признаках. 

2. Формировать связную речь. 

3. Учить составлять рассказ по картинному плану. 

4. Развивать внимание, память, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 

36 Звук «И» 1. Познакомить детей со звуком «И» и его 

символом. 

2. Учить правильно произносить звук «И». 

3. Учить владеть своим голосом. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

артикуляторную моторику и мелкую моторику 

кистей рук. 

37 Звук «И» 1. Продолжать учить правильно произносить звук 

«И». 

2. Закреплять умения владеть своим голосом. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, артикуляторную 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

38 Обувь. Развитие 

мышления 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Познакомить с обобщающим понятием «обувь» 

и ее назначением. 

3. Учить использовать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных. 

4. Учить составлять предложения по 

совершаемому действию, использовать глаголы 

«обуть-снять» при формировании фразы. 

5. Развивать внимание, память, мышление, общую 

моторику. 

39 Обувь. Предлоги «В», 

«ИЗ» 

1. Учить понимать предлоги «В», «ИЗ» и 

правильно их использовать. 

2. Продолжать учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Развивать внимание, память, мышление, общую 

и мелкую моторику кистей рук. 

40 Дикие животные 

(знакомство) 

Предлоги «К», 

«ОКОЛО», «ЗА» 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «дикие 

животные». 

3. Продолжать формировать фразовую речь. 

4. Развивать внимание, память, воображение, 

образное мышление, общую и мелкую моторику 

кистей рук. 

5. Воспитывать эмоциональное отношение к 

живой природе. 

6. Учить понимать значение предлогов «К», 

«ОКОЛО», «ЗА» и правильно их использовать. 
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41 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Дикие животные. 

Части тела 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Закрепить обобщающее понятие «дикие 

животные». 

3. Учить использовать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

4. Продолжать учить строить фразу из 2—5 слов. 

5. Развивать внимание, память, образное 

мышление, мелкую моторику кистей рук. 

6. Воспитывать эмоциональное отношение к 

живой природе. 

42 Домашние животные 

(знакомство) 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «домашние 

животные». 

3. Учить строить фразу из 2-5 слов. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

5. Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к домашним животным. 

43 Домашние животные. 

Части тела. 

Словообразование 

1. Уточнить и расширить номинативный и 

глагольный словарь детей по теме. 

2. Закрепить обобщающее понятие «домашние 

животные». 

3. Учить строить фразу из 2—5 слов. 

4. Развивать внимание, память, мышление, общую 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

5. Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к домашним животным. 

44 Детеныши диких и 

домашних животных 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Закрепить обобщающее понятие «дикие 

животные», «домашние животные». 

3. Продолжать учить строить фразу из 2—5 слов. 

4. Развивать внимание, память, мышление, 

мелкую и общую моторику. 

5. Воспитывать эмоциональное отношение к 

живой природе. 

45 Звук «О» 1. Познакомить детей со звуком «О» и его 

символом. 

2. Учить правильно произносить звук «О». 

3. Учить владеть своим голосом. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

артикуляторную моторику и мелкую моторику 

кистей рук. 

46 Звук «О» 1. Продолжать учить правильно произносить звук 

«О». 

2. Закреплять умения владеть своим голосом. 
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3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, артикуляторную 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

47 Домашние птицы 

(Части тела) 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «домашние 

птицы». 

3. Учить образовывать глаголы от 

звукоподражаний и правильно их употреблять. 

4. Учить строить фразу с прямым дополнением в 

творительном падеже. 

5. Развивать внимание, память, мелкую моторику 

кистей рук, просодические компоненты речи. 

48 Птенцы домашних 

птиц 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «птенцы». 

3. Учить строить фразу из 3-х слов. 

4. Развивать внимание, память, общую и мелкую 

моторику кистей рук. 

5. Воспитывать любовь к живой природе. 

49 

М
а

р
т
 

Дикие птицы 1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «птицы». 

3. Учить использовать имена существительные с 

числами 1, 2. 

4. Продолжать учить давать полные ответы на 

вопросы. 

5. Развивать внимание, память. 

6. Воспитывать любовь к живой природе. 

50 Птенцы диких птиц 1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «птенцы». 

3. Учить образовывать множественное число имен 

существительных. 

4. Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа. 

5. Развивать внимание, память, мелкую моторику 

кистей рук. 

6. Воспитывать любовь к живой природе. 

51 Весна. Предлоги 

«НА», «С» 

1. Закрепить и активизировать словарь детей по 

теме. 

2. Закрепить обобщающее понятие «весна». 

3. Учить строить фразу с дополнением, 

выраженным именем существительным 

единственного числа в предложном падеже с 

предлогом «НА». 
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4. Учить строить фразу с дополнением, 

выраженным именем существительным 

единственного числа в родительном падеже с 

предлогом «С». 

5. Развивать просодическую сторону речи, ритм, 

слуховое внимание, общую и мелкую моторику 

кистей рук. 

6. Воспитывать любовь к природе. 

52 Весна. Описательный 

рассказ. 

 

53 Посуда. Предлоги 

«В», «НА», 

«ОКОЛО», «ЗА», 

«ПОД» 

1. Развивать пространственные представления и 

умение ориентироваться относительно своего 

тела. 

2. Закрепить обобщающее понятие «посуда». 

3. Учить использовать в речи сложно-

подчиненные предложения. 

4. Учить правильно использовать во фразовой 

речи предлоги «В», «НА», «ОКОЛО», «ЗА», 

«ПОД». 

5. Учить составлять предложения по 

совершаемому действию с противительным 

союзом «А». 

6. Развивать внимание, память, мышление. 

7. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

54 Посуда. 

Словоизменение 

1. Расширить словарь детей по теме (части 

посуды). 

2. Закрепить обобщающее понятие «посуда». 

3. Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных. 

4. Учить правильно употреблять имена 

существительные в родительном падеже 

единственного числа. 

5. Учить использовать в речи сложно-сочиненные 

предложения с союзом «А». 

6. Развивать внимание, память, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 

7. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

55 Звук «Э» 1. Учить правильно произносить звук «Э». 

2. Учить владеть своим голосом. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, артикуляторную 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

56 Звук «Э» 1. Продолжать учить правильно произносить звук 

«Э». 

2. Закреплять умения владеть своим голосом. 
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3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, артикуляторную 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

57 
А

п
р

ел
ь

 
Мебель. 

Словоизменение 

1. Закрепить обобщающее понятие «мебель». 

2. Учить образовывать множественное число имен 

существительных в именительном падеже. 

3. Учить образовывать уменьшительно-

ласкательные формы имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

4. Учить составлять предложения с 

противительным союзом «А». 

5. Формировать умение строить фразу из 3-4 слов 

с прямым дополнением. 

6. Развивать внимание, память, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 

7. Продолжать воспитывать бережное отношение 

к мебели. 

58 Мебель. Предлоги 

«ЗА», «ПОД», «К», 

«ОТ» 

1. Развивать пространственные представления, 

умение ориентироваться в пространстве. 

2. Закрепить предметный словарь по теме и 

обобщающее понятие «мебель». 

3. Закреплять правильное употребление предлогов 

«В», «НА», «С», «ИЗ». 

4. Учить детей понимать и использовать в речи 

предлог «ОКОЛО». 

5. Развивать внимание, память. 

6. Воспитывать бережное отношение к мебели. 

59 Звук «Ы» 1. Учить правильно произносить звук «Ы». 

2. Учить владеть своим голосом. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, артикуляторную 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

60 Звук «Ы» 1. Продолжать учить правильно произносить звук 

«Ы», дифференцировать со звуком «И». 

2. Закреплять умения владеть своим голосом. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, артикуляторную 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

61 Дом и его части 

(знакомство) 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Учить образовывать множественное число имен 

существительных в именительном падеже. 

3. Учить согласовывать числительные от 1 до 5 с 

именами существительными. 

4. Развивать внимание, память, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 
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62 Дом (продолжение) 1. Закрепить названия частей дома. 

2. Учить ориентироваться в пространстве. 

3. Учить строить сложно-подчиненные 

предложения цели. 

4. Учить сопровождать свои действия речью. 

5. Развивать внимание, память, мышление, общую 

моторику и мелкую моторику кистей рук. 

63 Транспорт. Предлоги 

«ПО», «К», «ОТ», 

«ОКОЛО», «НА», 

«В» с глаголами 

1. Формировать у детей пространственные 

представления и умение ориентироваться в 

пространстве. 

2. Закрепить предметный словарь и обобщающее 

понятие по теме. 

3. Уточнить и расширить словарь глаголов. 

4. Закрепить правильное употребление предлогов 

«НА», «В», «К», «ОТ», «ОКОЛО». 

5. Формировать умение правильно употреблять 

предлог «ПО». 

6. Учить строить предложения с 

разноприставочными глаголами и дополнениями в 

разных падежах с предлогами. 

7. Развивать внимание, память, общую моторику и 

мелкую моторику кистей рук. 

64 Цветы (знакомство) 1. Уточнить и расширить словарь детей по теме: 

одуванчик, мак, ромашка, василек, лист, стебель, 

цветок, букет, поляна, полянка, расти, цвести. 

2. Формировать обобщающее понятие «цветы». 

3. Учить строить простое распространенное 

предложение. 

4. Продолжать учить образовывать имена 

существительные в именительном падеже 

множественного числа. 

5. Формировать умение согласовывать имена 

существительные именительного падежа 

единственного и множественного числа с 

глаголами настоящего времени. 

6. Развивать речевое дыхание, внимание, память. 

7. Воспитывать любовь к природе, ее красоте. 

65 

М
а

й
 

Цветы. Пересказ. 1. Активизировать словарь детей по теме. 

2. Закрепить обобщающее понятие «цветы». 

3. Учить согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в именительном 

падеже единственного и множественного числа. 

4. Учить согласовывать имена существительные 

единственного и множественного числа с 

глаголами настоящего времени. 
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5. Учить строить фразу из 4-х слов с предлогом. 

6. Развивать внимание, память, логическое 

мышление, речевое дыхание, общую и мелкую 

моторику кистей рук. 

7. Воспитывать чувство любви к природе. 

66 Насекомые 

(знакомство) 

1. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие 

«насекомые». 

3. Учить образовывать множественное число имен 

существительных в именительном падеже. 

4. Учить согласовывать имена существительные 

единственного и множественного числа с 

глаголами настоящего времени. 

5. Учить правильно употреблять имена 

существительные в форме единственного числа 

родительного падежа. 

6. Развивать внимание, память, мышление. 

. 

67 Насекомые. 

Описательный 

рассказ 

1. Уточнить словарь детей по теме, расширить и 

активизировать его. 

2. Учить составлять предложения по действию.  

3. Учить использовать в речи сложно-

подчиненные предложения с союзом «ПОТОМУ 

ЧТО». 

4. Развивать внимание, память, мышление, общую 

моторику. 

5. Воспитывать любовь к окружающей природе 

68 Дифференциация 

гласных звуков 

1. Закрепить правильное произношение гласных 

звуков «А», «У», «И», «О», «Э». 

2. Учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Формировать подвижность органов 

артикуляции. 

4. Продолжать обучать ориентироваться в 

пространстве относительно своего тела. 

5. Развивать просодическую сторону речи, 

фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление, общую моторику и мелкую моторику 

кистей рук. 

69 Согласные звуки 1. Закрепить умение выделять фонемы в звуковом 

ряду, слоговом ряду, словах. 

2. Развивать слуховое внимание, физиологическое 

дыхание (вдох носом, не поднимая плеч, выдох 

ртом, не надувая щек). 

3. Учить дифференцировать гласные и согласные 

фонемы. 
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70 Лето (знакомство) 1. Познакомить детей с признаками лета, отличать 

его от других времен года. 

2. Учить пересказывать близко к тексту. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

4. Воспитывать навыки организованного 

поведения, умение слушать своих товарищей. 

71 Лето. Развитие 

мышления 

1. Закрепить знания по теме. 

2. Продолжать учить строить фразу из 2—5 слов. 

3. Обучать простому описательному рассказу. 

4. Учить правильно использовать в речи формы 

косвенных падежей. 

6. Развивать внимание, память. 

72 Итоговое занятие. Диагностировать артикуляторную моторику, 

слуховое внимание, память. 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Начало реализации платной 

образовательной услуги 

01.09.2020 

 

Окончание реализации платной 

образовательной услуги 

31.05.2021 

 

Продолжительность реализации 

платной образовательной услуги 

36 недель 

 

Продолжительность платной 

образовательной услуги  

20 мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки платной образовательной 

услуги  

 

40 мин 

 

Перспективное планирование предусматривает 8 занятий в месяц. 

Однако их количество и последовательность могут варьироваться с учетом 

государственных праздников, карантинов, а также степени сложности. 
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3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Кадровые условия 

Сведения о 

педагогах 

Ухальская Диана Артуровна, учитель-логопед. 

Образование: высшее, Диплом ВСВ № 0466219 от 4 июня 

2006 г. ГОУ ВПО «ТГПИ» г.Таганрог. 

 Сведения о категории: Высшая, приказ МО РО № 159   от 

26.02.2021г. 

Повышение квалификации: Удостоверение о повышение 

квалификации 

№ 612410096170   от 11.10.2019 г. ЧОУДПО «ИП и ПК» г. 

Новочеркасск по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС ДО для учителей-

логопедов», 108ч.;  

Удостоверение о повышение квалификации 

№ П-17600 от 20.02.2021г., ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» г. Пермь по программе 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16ч. 

Профессиональная переподготовка Диплом о 

профессиональной переподготовке 612408788016 от 

25.04.2020г. ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск по 

дополнительной профессиональной программе «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 288ч. 

Общий стаж работы – 17 лет. Стаж работы по 

специальности – 17 лет 

Петухова Анастасия Витальевна, учитель-логопед.  

Образование: высшее, Диплом ВСГ № 3792885 от 3 июля 

2010г. ГОУВПО «ТГПИ» г.Таганрог  

Сведения о категории: Высшая, приказ МО РО № 159   от 

26.02.2021г. 

 

Повышение квалификации: Удостоверение о повышение 

квалификации  № 612408495072   от 21.12.2018г 

ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 

по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС ДО для учителей-логопедов», 108ч. 

Удостоверение о повышение квалификации 

№ П-17595 от 20.02.2021г., 

 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 

г. Пермь 

по программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 
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Профессиональная переподготовка ПП- I   № 853557 

от 24.12.2012г. 

НОЦ «Диагностика. Развитие. Коррекция» ЮФУ  

по программе «Специальная дошкольная педагогика и 

психология» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

612408788032 от 29.04.2020г. 

ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

288ч. 

Общий стаж работы – 19 лет. Стаж работы по 

специальности – 17 лет 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

Помещения Логопедический кабинет. 

Учебное 

оборудование 

• детские столы,  

• детские стулья,  

• ноутбук, 

• настенное зеркало,  

• диагностический материал, 

• наглядные, игровые, раздаточные материалы, 

• методические и дидактические пособия по 

лексическим темам, 

• тренажеры для развития речевого дыхания, 

• Су-Джок массажер, 

• природный материал для развития сенсорики, 

мелкой и крупной моторики, 

• оборудование для применения 

здоровьесберегающех технологий, 

• схемы составления предложений. 

• звуковые фишки (красные, синие, зеленые) 

• схемы определения места звука в слове 

• счетные палочки, 

• настольные игры лексико-грамматического 

содержания, 

• настольные игры на развитие памяти, внимания, 

мышления, зрительного и слухового внимания, 

• картотека предметных картинок по лексическим 

темам, 
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• демонстрационные материалы по лексическим 

темам, 

• микрофон. 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 

Элемент Показатель 

Учебные и наглядные 

средства 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. — 232 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь 

логопедических заданий. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Онлайн-портал «Мерсибо» 
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4. Оценка качества освоения программы 

Проводится обследование в начале года, текущее и в конце года -

итоговое. Речевые карты заводятся на каждого ребенка; 

В конце учебного года проводится анкета для родителей «Отношение 

родительской общественности к качеству образовательных услуг и степень 

удовлетворенности образовательным процессом» в которой родители 

высказывают свое отношение к учебному процессу и работе логопеда. 

Видеозаписи и фотографии учащихся позволяют в динамике увидеть, 

чему научился ребенок за год. 

 

 


