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Часть I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка 

    Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, особенно в плане 

развития его речи. Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но 

иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. 

    В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации общества, уровень развития 

речи и коммуникативных навыков дошкольников оставляет желать лучшего. 

В последние годы все чаще мы наблюдаем детей, речь которых мало понятна для окружающих: 

отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются другими, ребенок не умеет 

правильно построить фразу и, тем более, составить рассказ по картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой заметное 

отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной стороны речи требует 

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

работа, тем она эффективнее. 

В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными речевыми 

расстройствами. Поэтому проблема ранней профилактики и ранней коррекции речевых 

нарушений представляется на сегодняшний день  очень актуальной. 

Основной базой рабочей программы являются: 
 Адаптированная Основная образовательная программа детского сада № 58. 

           Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

 ФЗ «Об образовании в РФ»  № 273- ФЗ от 21.12.2012 г 

   Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и  от 

30.08.13 № 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23 -16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому 

виду»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 «1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Пр. 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 



Принципы и подходы к формированию программы: 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речевого развития, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

             Кроме того, содержание  рабочей Программы логопеда реализуется с учетом  

общедидактических принципов: 

 развивающего обучения, определяющего главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса полноценное психическое развитие  ребенка, развитие его 

способностей на основе педагогической поддержки инициативы и самостоятельности ребенка в 

познании окружающего  мира; 

 культуросообразности и регионализма, обеспечивающего становление  самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

исторических, географических и  этнических особенностей Ростовской области, с учетом  

национальных традиций в образовании дошкольников;  

  историзма, заключающегося в сохранения хронологического порядка  изучаемых детьми 

явлений общекультурной и  региональной  направленности; 

 гуманизма, предполагающего умение взрослого видеть в воспитаннике  полноправного 

партнера, опираться  на высшие  человеческие понятия:  любовь к Родине, родному краю, 

городу, своей семье; 

 нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующего на осознанное 

восприятие детьми образовательного материала,  формирование опыта нравственных 

отношений и общения на основе привязанности к Донскому краю и казачьей культуре, к 

родным местам; 

 интеграции образования, предусматривающего  реализацию содержания дошкольного 

образования в едином коррекционно-  педагогическом процессе,  разных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской) как сквозных  

механизмах развития ребенка, обеспечивающих взаимосвязь  с природными объектами, 

явлениями ближайшего  социокультурного пространства. 

 

 Новизна программы заключается в том, что состоит из двух блоков – речевого и 

познавательного: первый блок – логопедия для малышей, которые, в силу их возраста, не могут 

быть зачислены на индивидуальные логопедические занятия и второй блок – познавательный, 

носит развивающий, профилактический характер, способствует пробуждению у детей интереса 

к интеллектуальной,  познавательной деятельности и повышает возможности детей, а также 

раскрывает потенциал творческого решения задач. Каждое занятие имеет определенный 

алгоритм, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии детей. 

    При составлении  программы были использованы методические разработки В. А. Кныш, М. 

Ю. Картушиной, О. И. Крупенчук, Т. А. Ткаченко, а также собственные методические разработки 

и пособия авторов программы. Данная программа составлена с учётом и использованием 

современных инновационных технологий и методик в области профилактики и коррекции 



речевых нарушений у детей. В основу планирования занятий  положен комплексно-тематический 

принцип. Таким образом, осуществляется взаимосвязь с занятиями воспитателей и узких 

специалистов и закрепление пройденного лексического материала каждой темы посредством 

разнообразных речевых игр и упражнений. 

Цель работы: создание благоприятных условий для совершенствования звукопроизношения и 

развития речи у детей 3 лет в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи: 

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование умения регулировать силу голоса. 

6. Формирование правильного звукопроизношения. 

7. Работа над интонационной выразительностью речи (использование логических пауз, ударений, 

мелодики, темпа, ритма, тембра). 

8. Расширение словарного запаса. 

9. Формирование связной речи. 

10. Воспитание культуры речевого общения. 

 

Занятие строится в форме единой сюжетной линии. Главный герой занятий и любимец детей – 

игрушка Говоруша, у которого много друзей среди животных. По мере изучения тем, дети 

знакомятся с разными персонажами, которых приглашает  с собой Говоруша: собачкой Жужей, 

кошечкой Шушей, лошадкой Динь-Динь, лягушкой Квакушей и др. Эти персонажи – 

логопедические игрушки -  надеваются на руку взрослого и оживляют эмоциональное общение 

педагога с детьми. 

Вовлечение детей в сюжет становится для них эмоционально значимым, позволяет раскрыть их 

личностные качества, преодолеть речевой негативизм, воспитывает чувство взаимопомощи. 

Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают концентрацию внимания, 

снижают утомляемость малышей; дозированность заданий способствует прочности усвоения 

материала. 

В содержание  занятий включены следующие виды работы: 

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов. 

 Дыхательные и фонопедические упражнения. 

 Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным 

сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения. Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук. 

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 

 Упражнения на расслабление (релаксация). 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения  используются 

нетрадиционные методы, такие как элементы Су – Джок терапии, самомассаж ладоней, 

массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками, кинезиологические упражнения. Для 

активизации внимания детей на занятии применяются средства ИКТ, программно-методический 

комплекс Логомер. 

Данная программа может быть рекомендована для использования как на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда, так и для работы воспитателей групп 

общеразвивающей направленности с целью профилактики речевых недостатков у детей 3-х лет. 

 



Особенности речевого развития детей 2-3 лет 

Третий год жизни ребёнка является важнейшим этапом в развитии речи. Овладение речью имеет 

огромное значение для психического развития малыша. Речь постепенно становится важнейшим 

средством передачи ребенку общественного опыта, управления его деятельностью. Под 

влиянием речи перестраиваются его психические процессы, мышление, память. Ключевые слова: 

развитие речи, третий год жизни, общение взрослых и детей, предметная деятельность. На 

третьем году жизни у малыша интенсивно развивается мышление: он начинает устанавливать 

между словами простейшие связи, обобщать предметы по сходным признакам. Внимание его 

становится более устойчивым: он может, не отвлекаясь, спокойно слушать, что ему рассказывает 

или читает взрослый. С развитием речи совершенствуется восприятие и память малыша. Он 

начинает запоминать и правильно осмысливать содержание небольших рассказов, коротких 

сказок, может вслед за взрослым повторить довольно сложные слова и фразы. Возрастающий 

интерес ребенка к предметам и действиям с ними побуждает его постоянно обращаться к 

взрослым, а это возможно только при овладении речью. В целом, при нормальном развитии для 

всех детей период от полутора до трех лет – это благоприятное время для развития речи. К трем 

годам ребенок уже обычно правильно называет себя и может даже высказать о себе критические 

замечания.  

От двух до трех лет ребенок начинает понимать сложноподчиненные предложения типа: «Когда 

мы придем домой, я тебе покажу книжку». Слушает объяснения «как» и «почему», выполняет 

указания из двух частей: «Сначала съешь кашу, потом вытри рот», «Выпей молоко и поставь 

чашку на буфет».  

Словарный запас трехлетнего ребёнка по сравнению с предыдущим возрастом увеличивается в 

3-4 раза. Ребенок знает названия многих предметов: игрушек, посуды, одежды и пр., т.е., в 

основном, тех предметов, которые находятся в ближайшем окружении. На третьем году жизни 

он начинает шире пользоваться глаголами и прилагательными. При помощи прилагательных 

ребенок обозначает не только размеры предметов, но и все чаще называет их цвет, свойства, 

качества, форму (красный, зеленый, плохой, хороший, чистый, горячий, сладкий, круглый и пр.). 

Таким образом, в речи ребенка третьего года жизни есть почти все части речи, за исключением 

числительных, причастий, деепричастий. Ребенок делает первые попытки понять числительные. 

Многие дети показывают на пальцах свой возраст, если, конечно, взрослые их этому научили. От 

двух до трех лет у ребенка не только количественно увеличивается словарь, но происходят 

качественные изменения значения слова. Если до полутора лет слово для ребенка обозначало 

один определенный предмет (например, «кукла» – только вот эта кукла), то к двум годам ребёнок 

способен одним словом назвать группу однородных предметов, способен выделать смысловое 

значение слова. Словом он обозначает несколько групп предметов, имеющих общее значение 

(«Игрушки», «Посуда» и т.д.).  

Несмотря на большое количество слов, которые ребенок говорит, произношение этих слов 

недостаточно отчетливо, оттого речь в целом не всегда понятна окружающим взрослым. Ребёнок 

хорошо воспроизводит простые слова из двух слогов (типа «рука», «нога», «каша»); в словах из 

2-4 слогов пропускает слоги, отдельные согласные. На третьем году жизни ребенок осваивает 

ряд новых звуков, начинает произносить мягкие свистящие звуки СЬ, ЗЬ и смягчённое Ц («сяпля» 

вместо «цапля»), звук ЛЬ. Однако произношение многих звуков не совершенно, что на данном 

возрастном этапе является характерным для детской речи, так как подвижность мышц языка, губ 

еще недостаточна. Многие трудные звуки ребенок заменяет на более легкие по произношению. 

Так, вместо шипящих звуков (Ш, Ж, Ч, Щ) малыш нередко произносит мягкие свистящие: 

«сяпка» (шапка), «зюк» (жук), «сяйник» (чайник), а иногда и звук ТЬ: «тясы» (часы). Некоторые 

дети в этом возрасте заменяют шипящие звуки твердыми свистящими: «сапка» (шапка). Вместо 

твердых свистящих звуков произносятся мягкие свистящие: «сянки» (санки), «зяйка» (зайка). 

Согласные Р, РЬ, Л отсутствуют или заменяют звуками ЛЬ, Й: «ыба» (рыба), «двель» (дверь), 

«мей» (мел). Показателем нормального речевого развития у ребенка трёх лет является фраза. 

Ребенок до двух лет говорит примитивную фразу, в основном выстраивает в ряд два-три слова, 

никак не связанные между собой грамматическими категориями. Например, «Мама, пи». Эта 



фраза может обозначать в разных ситуациях: «Мама, дай пить!», «Мама пьёт». Наличие фразовой 

речи у ребенка – это не только результаты подражания речи взрослых и имитации слышимого, 

но также результат определённой мыслительной работы ребенка, которая зависит от 

психического развития. Психическое и речевое развитие тесно взаимосвязаны между собой, 

задержка одного процесса ведет к замедленному развитию другого. До трех лет психическое 

развитие влияет на речевое. После трёх лет полноценная речь активно стимулирует психическое 

развитие ребенка. Обучая малыша, взрослые должны учитывать, что может усвоить ребенок в 

данный возрастной период. Овладевая действиями с предметами, ребенок под руководством 

взрослых осваивает и некоторые из тех действия, которые потом станут игровыми (например, 

укрывает куклу одеяльцем). Но до известного момента эти движения не имеют для ребенка 

игрового смысла. Чтоб возникла новая ведущая деятельность, сюжетно-ролевая игра, интересы 

ребенка должны переместиться на действия взрослых людей, которые он начинает изображать, 

пользуясь игрушками. В период от двух до трёх лет у малыша активно продолжает развиваться 

предметная деятельность на фоне ситуативно-делового общения. Умение пользоваться 

предметами, понимание назначения этих предметов активно проявляется в быту: ребенок сам, 

пользуясь ложкой, ест, пьет из чашки, намыливает руки, вытирает полотенцем лицо, надевает 

обувь, расстегивает кнопки на одежде и т.д. Ребенок активно копирует взрослых, но многим 

действиям его необходимо обучать, что является необходимостью, т.к. именно в этот 

благоприятный период на основе предметных действий формируются те навыки, привычки, 

которые столь важны для жизни. Постигая назначение предмета, малыш запоминает не только 

его название, но и название деталей, из которых состоит предмет: у машины есть колеса, фары, 

окна; у платья есть воротник, карман и пуговицы. Овладев бытовыми действиями, ребёнок 

начинает использовать их в игре. Эти игровые действия ребёнок активно сопровождает речью. 

Развитие предметной деятельности позволяет ребенку познать не только бытовое назначение 

предметов, но и такие их свойства как форма, величина, цвет, масса, материал и т.д. Очень 

полезно учить детей находить парные картинки, тем самым отрабатывая зрительное восприятие, 

закрепляя название изображенных предметов. Овладевая в ходе предметной деятельности 

способами применения предметов, дети начинают употреблять грамматические формы. Так 

постепенно, в общении, ребёнок овладевает полноценной человеческой речью. Речь появляется 

не сама по себе, она тесно связана с общением со взрослыми, с психическим развитием ребенка. 

Первые три года – это начало развития полноценной личности.  

 

Часть II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Программно – методическое обеспечение коррекционно – развивающего 

процесса. 

 
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

Планирование программы составлено с учетом возраста детей на основе современных 

коррекционно-развивающих программ Министерства Образования РФ и методических 

пособий: «Программа развития и обучения дошкольника. От 1 до 3 лет. Мой первый словарь» 

Герасимова А. С., «Ранняя диагностика речевых нарушений у детей младенческого возраста» 

Жарова В.А.,«Абилитация младенцев» первая в России программа раннего вмешательства»  

Кожевникова Е. В., Чистович Л. А., «Методика занятий с детьми 2-го и 3-го года жизни» 

Ладыгина Н. Ф.,  «Обучение и развитие ребёнка раннего возраста» В.Штрасмайер, «Психолого-

педагогическая  диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Стребелева Е.А. 

и др.   

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ: 

Развитие речи: 

1 .        Е.Д. Худенко, С.Н. Шаховская « Формирование связной речи» (М.1995г) 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия» (М.2001 г)                                                                                      

 3. Т.А. Ткаченко «Развитие мышления и речи у дошкольников» (М.2001г) 



            « Учим говорить правильно» - система коррекции ОНР  у детей 3-х лет» (М. «Гном и Д», 

2001г.) 

4. В.II. Глухов, Ю.А. Труханова «Наши дети учатся рассказывать» (М.2002г) 

5. Г.А. Глинка «Развитие мышления и речи» («Питер - Пресс», 1998г) 

6. Е.А Алябьева «Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста» ( М. 2002г) 

7. Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 3-х лет» (М.2005) 

8.         Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду» (М. 

«Скрипторий 2003», 2013г) 

Мелкая моторика рук: 

1.   Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребёнка, готовим её к  рисованию и 

письму» (М. «Гном и Д»,2004г) 

2.   Р.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С-П, 1997г) 

3.  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Хлоп - Топ» 6- 12 лет (М. «Гном и Д»,2004г) 

4.  С.И.Агеева «Необыкновенный цирк» («Мегаполис - Continent» М. 1992г) 

5.  Е. Плутаева, Г.Лосев «Развитие мелкой моторики» (М. 2005г ( ж-л «Дошкольное   

воспитание» №3) 

6.  Л.В Пилипенко  «Пальчиковая гимнастика «Путешествие в сказку» (ж-л «.Логопед» № 1, 

2006г) 

7.  Г.Г.Галкина, Г.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить» (М.2006г) 

Диагностика: 

1.   О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 1998г) 

2.   Л.Ф. Сербина, Н.Н.Волоскова «Дизартрия» - учебно - методическое пособие    (Ставрополь 

1996г) 

3.   Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова «Дидактический материал но обследованию речи  детей» ( 

«Аркти»,1997г) 

4.   С.Д. Забрамная «От диагностики к развитию» (М. Новая школа, 1998г) 

5.   С. И. Чаплинская «Схемы обследования детей с различной речевой патологией»  ( 

Ставрополь, 2006г) 

6.   Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» (Ярославль, «Академия развития», 1996г) 

 7.  А.Э.Симановский «Развитие творческого мышления детей» (Ярославль, «Академия 

развития», 1997г) 

 

Часть III. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:  

 
                Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять 

месяцев и условно делится на два периода (подготовительный и основной)  

Периодичность занятий: 2 раза в неделю, (сентябрь - май  включительно). 

Продолжительность занятия: 15 минут. 

Форма организации детей: групповая. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 
            Основной формой работы в образовательных областях адаптированной Основной 

образовательной программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. В связи с этим, все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  



              Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

            Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

           В соответствии с концентрическим принципом, программное  содержание в рамках 

одних и тех же языковых тем год  углубляется и расширяется от одной возрастной группе к 

другой. Каждый специалист самостоятельно определяет наиболее эффективные формы и 

методы работы с детьми, исходя из основной речевой темы.  
           Интеграция усилий логопеда и воспитателя реализуется в ходе совместного планирования 

непосредственно-образовательной деятельности, составления общих планов коррекционной работы 

с детьми, проведении консилиумов,  оформлении рекомендаций для родителей или лиц их 

заменяющих. Воспитатель закрепляет навыки детей, полученные на фронтальных и 

индивидуальных логопедических (дефектологических) занятиях  в регламентированное   и  

нерегламентированное время (режимные моменты, прогулки, театрализованная и игровая 

деятельность.)  

 

Коррекционная деятельность учителя-логопеда. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

1. Создание условий для проявления речевой     активности и   подражательности, 

преодоления  речевого негативизма 

2. Обследование речи детей, психических      процессов, связанных с речью, двигательных  

навыков 

3. Изучение результатов обследования и определение уровня речевого развития ребенка 

4. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 

5. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 

6. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие фонематического восприятия детей 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 

12. Формирование навыков словообразования и словоизменения 

13. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения 

15. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам. 

 

Перспективный план коррекционной работы  

Годовые задачи коррекционной работы 

 



1. Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно - громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития грамматических средств 

языка. 

2. Формирование произносительных навыков: развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза, воспитание артикуляционных навыков, 

правильного произношения. 

3. Развитие и совершенствование имеющейся у детей связной речи: развитие внимания к 

морфологическому слову и изменению слов и сочетаний в предложении, воспитание умения 

составлять простые распространенные и сложные предложения, употреблять разные 

конструкции, работа над рассказом и пересказом, привлечение внимания к способам 

словообразования и значения слов. 

 

Планируемые результаты 

Подражательная речевая деятельность 

Ребёнок активно воспроизводит по подражанию действия, звуки окружающего мира, крики 

животных и птиц, звучание музыкальных инструментов и т.п. 

Лексический строй речи 

Ребенок проявляет речевую активность, умеет вслушиваться в обращённую речь; выделяет 

названия предметов, действий, признаков; понимает обобщающее значение слов; понимает 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые. Активно начинает употреблять прилагательные и местоимений. 

Грамматический строй речи 

Ребёнок употребляет некоторые формы словоизменения: существительные множественного 

числа именительного падежа; существительные единственного числа винительного, 

родительного, дательного, творительного падежей без предлогов; глаголы повелительного 

наклонения. Ребёнок согласовывает прилагательные, и глаголы прошедшего времени с 

существительными мужского и женского рода. Малыш понимает и практически употребляет 

предлоги В, ИЗ, НА, С, У. При употреблении данных грамматических форм иногда встречаются 

ошибки. При построении простых распространенных предложений ребёнок опускают 

отдельные члены предложения. 

Речевое общение, связную речь 

Ребёнок осваивает навыки разговорной речи, владеет навыками составления простых 

предложений из 2-3 слов по вопросам, демонстрации действий, картинке. Доступна простая 

форма диалогической речи. Однако он часто отвлекается от содержания вопроса. Речь 

ситуативная. Владеет рассказыванием простых потешек. 

Звукопроизношение, слоговая структура слова 

Ребёнок владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

шипящих и сонорных звуков); звуко-слоговая структура двухсложных слов сохранна. 

Просодическая сторона речи 

Ребёнок умеет различать и воспроизводить утвердительную, отрицательную, вопросительную 

интонацию голоса. Необходимо совершенствовать интонационную сторону речи, развивать 

дикцию, темп, силу голоса. 

Слуховое восприятие 



Ребёнок уверенно определяет наличие или отсутствие звука; различает неречевые и речевые 

звуки по силе, тембру, количеству, темпу звучания. Умеет воспроизводить односложный 

ритмический рисунок. 

Познавательное развитие 

Ребёнок решает практические задачи с помощью орудийных и соотносящих действий, то есть с 

помощью наглядно-действенного мышления.  Выполняет первые мыслительные операция – 

сравнение и обобщение. Ребёнок сравнивает предметы по цвету и форме, выделяет отличия по 

другим признакам. Обобщает предметы по цвету, форме, величине. Ребёнок запоминает 2 слова 

из 10.  Значительно увеличивается объем непроизвольного внимания, повышается его 

устойчивость. 

Сенсомоторное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, может назвать 4 основных цвета 

и 3-4 формы, подобрать геометрические формы по образцу; разложить сериационный ряд, 

складывает простые предметные картинки из 3-4 частей. Ребёнок без помощи взрослого 

собирает пирамидку с учётом величины колец; сооружает элементарные постройки из 4-5 

крупных кубиков по образцу и описанию, обследует предметы осязательно-двигательным 

способом; с помощью взрослого сравнивает 2 предмета по 1-2 признакам, выделяет сходства и 

различия. Рассматривая новые предметы, ребенок не ограничивается простым зрительным 

восприятием, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Имеет 

первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе. 

Ребенок совершает прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места; ходит и бегает на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу; бросает мяч от груди 

обеими руками; повторяет вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

моторной неловкости; выполняет по подражанию упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища. 

Перспективно – тематический план занятий 

Задачи Содержание занятий, источник. Количество 

занятий 

Сентябрь 

Лексическая тема « Детский сад». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

Знакомство. Сказка о веселом Язычке.  

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Громко-тихо» - В.А. Кныш, с. 6  

3. Развитие дыхания Упражнение «Цветы»   

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Таня сеяла горох» - В.А. Кныш, с.7  



5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Шнуровка «Машинка»  

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Подвижная игра «У нас в саду растет цветок»  

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи» - М.Ю. Картушина, с.20  

Лексическая тема « Игрушки». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Знакомство с домиком Язычка.  

 

 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Громко-тихо» - В.А. Кныш, с. 6  

3. Развитие дыхания Упражнение «Вентилятор»   

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Таня сеяла горох» - В.А. Кныш, с.7  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Шнуровка «Белочка»  

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Подвижная игра «Овощи» - В.А. Кныш, с. 8  

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи» - М.Ю. Картушина, с.20  

Лексическая тема «Огород. Овощи». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Знакомство с домиком Язычка. Упр. «Домик 

открывается», «Улыбка», «Трубочка», «Любопытный 

язычок» (картотека) 

 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Громко-тихо» - В.А. Кныш, с. 6  

3. Развитие дыхания Упражнение «Запахи» (картотека)  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Таня сеяла горох» - В.А. Кныш, с.7  



5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упражнение «Готовим сок» (картотека)  

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Подвижная игра «Овощи» - В.А. Кныш, с. 8  

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи» - М.Ю. Картушина, с.20  

Лексическая тема «Огород. Овощи». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается»,  «Толстячки» - «Худышки» 

(«Помидор» - «Огурец»), «Улыбка» - «Трубочка», 

«Любопытный язычок» (картотека) 

 

2.  Развитие слухового 

внимания и восприятия. 

Мультимедийная презентация «Звуки вокруг нас»  

3. Развитие дыхания. Игра «Прожорливые овощи» (пособие)  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «Помидоры» - М. Ю. 

Картушина, с. 19 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж фаланг пальцев «Вырос у нас чесночок…» - 

О. И. Крупенчук, с. 6 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Дидактическое упражнение «Узнай по описанию» 

(картотека) 

 

Октябрь 

Лексическая тема «Сад. Фрукты». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

  

  

 Упр. «Кислый лимон», «Защипало язычок» (дуть на 

высунутый язык со звуком «ф-ф-ф...»), «Вкусный банан» 

(имитация жевательных движений), «Оближем губы» 

(облизывать по кругу верхнюю и нижнюю губу, рот 

открыт) (картотека) 

 

2. Развитие слухового и 

двигательного 

внимания. 

Игра «Корни, ствол, ветки» - В.А. Кныш, с. 9  

3. Развитие дыхания Игра «Прожорливые овощи» (пособие)  



4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Яблоки» - М.Ю. Картушина, 

с. 23 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упражнение «Компот» (картотека)  

6. Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Мультимедийная презентация «Большой – маленький»  

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи»  

Лексическая тема «Сад. Фрукты.» 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Яблоко» - «Банан», «Улыбка», «Почистим зубки», 

«Качели» (картотека) 

 

2.  Развитие слухового и 

внимания и восприятия. 

Мультимедийная презентация «Звуки, которые издает 

человек» 

 

3. Развитие дыхания. Игра «Прожорливые фрукты» (пособие)  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «По дороге 

золоченой…»  -  М. Ю. Картушина, с. 21 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Соединение одноименных пальцев «На базар ходили 

мы…» - О. И. Крупенчук, с. 8 

 

6. Развитие лексико-

грамматических 

категорий 

Игра «Какой? Какая? Какое?» (картотека игр на 

описание) 

 

Лексическая тема «Дары осени». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», «Пирожок» 

(картотека) 

 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Упражнение «Звуки осеннего леса»  (фонограмма)  

3. Развитие дыхания Упр. «Подуй на варенье через трубочку» (для выработки 

плавной, длительной, непрерывной воздушной струи, 

идущей посередине языка). Рот открыт. Губы в улыбке. 

Язык свернуть в трубочку и подуть на ладонь, 

подставленную ко рту. 

 



4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Ежик», - М.Ю. Картушина, с. 6  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Осенний букет» - М.Ю. Картушина, 

с. 13 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Дидактическое упражнение «Подбери словечко: какой, 

какая, какие?» (картотека игр на описание) 

 

7. Релаксация Упражнение «Листики устали» (фонограмма)  

Лексическая тема «Осень». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Улыбка», «Дождик», «Грибок», «Ветерок» 

(картотека) 

 

2.  Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Различение звучания музыкальных инструментов (3 – 5) 

(картотека) 

 

3. Развитие дыхания. Дыхательное упражнение «Ветер и листья» - М.Ю. 

Картушина, с. 5 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Упражнение «Дождик» - В.А. Кныш, с. 11  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Осенний букет» (картотека)  

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Повторение стихотворения «Осень» (М. Худякова)  

Лексическая тема «Русские народные сказки» 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Логомер.   

2.  Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Упражнение «Волшебный колокольчик»  

3. Развитие дыхания. Дыхательный тренажер «Цветок»  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «У нас в саду растет цчеток»  



5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Шнурова «Белочка»  

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Чтение сказки «Колобок» с использованием 

пальчикового театра 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Как звери к зиме готовятся». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Подуй на чай», «Вкусное варенье»,  «Блинчик», 

«Пирожок» (картотека) 

 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Отгадай, кто говорит?» (по сказке «Три медведя»)  

3. Развитие дыхания Упр. «Дует холодный ветерок» - «сссс» (картотека)  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Заинька» - М. Ю. 

Картушина, с. 25 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к своей 

берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Мультимедийная презентация «Чьи детки?» (закрепить 

названия детенышей) 

 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Звери и птицы спят» - М. 

Ю. Картушина. С. 26 

 

Лексическая тема «Почему медведь зимой спит». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», «Бублик», 

«Вкусное варенье» (картотека) 

 

2.  Развитие слухового и 

внимания и восприятия, 

силы и высоты голоса. 

Игра «Угадай и изобрази» (изменение одного 

звукокомплекса по высоте и силе) 

 

3. Развитие дыхания. Игра на поддувание «Сдуй осу с носа у мишки» 

(пособие) 

 



4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «Грибы» - М. Ю. Картушина, 

с.28 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к своей 

берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Беседа по сказке В. Сутеева «Дядя Миша»  

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Медведь уснул в берлоге» 

(фонограмма «Колыбельная медведицы») 

 

Лексическая тема «Игрушки». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Самомассаж языка с Говорушей «Язычок погладим 

ласково губами…» (картотека). Упр. «Лошадка» 

 

2. Развитие слухового 

внимания, чувства 

ритма. 

Упражнение «Волшебный барабан» - В.А. Кныш, с. 14  

3. Развитие дыхания Упражнение «Воздушный шарик» (картотека)  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Массаж рук - М. Ю. Картушина, с. 36  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Танины игрушки» (картотека)  

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Игры «Узнай на ощупь» («Ящик ощущений»), «Какой? 

Какая? Кокое?» (картотека) 

 

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Спать пора, уснул 

бычок…» («Колыбельная») 

 

Лексическая тема «Игрушки». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Самомассаж языка с Говорушей «Язычок погладим 

ласково губами…» (картотека). Упр. «Шарик лопнул». 

 

2.  Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Игра «Угадай, чей голосок?» (картотека игр)  



3. Развитие дыхания. Упр. «Покачай игрушку на животике» (развитие 

нижнедиафрагмального дыхания) - картотека 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений, самомассаж 

лица. 

Массаж биологически активных зон «Наступили холода» 

- М. Ю. Картушина, с.37 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Кинезиологическое упражнение «Оладушки», 

О. И. Крупенчук, с.12 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Описание игрушки по мнемосхеме.  

Декабрь 

Лексическая тема «Зима». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Домик открывается», «Лопатка», «Горка», 

«Саночки» (картотека артикуляционных упражнений) 

 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

фонематического 

восприятия. 

Знакомство с символами гласных звуков [а], [о], [у], [и]. 

– Т. А. Ткаченко «Звуки и знаки. Гласные», с.3. 

 

3. Развитие дыхания Упр. «Сдуй снежинку с ладошки» - дуть на «Лопаточку»: 

«сссс» (картотека на дыхание) 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений, самомассаж 

лица. 

Массаж биологически активных зон «Наступили холода» 

- М. Ю. Картушина, с.37 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к своей 

берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Подбери словечко» - подбор прилагательных для 

описания примет зимы (картотека игр на описание) 

 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Зимняя сказка» 

(фонограмма) 

 

Лексическая тема «Зимние забавы». 1 



1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», «Трубочка», 

«Бублик», «Вкусное варенье» (картотека 

артикуляционных упражнений) 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, силы и 

высоты голоса. 

Упр. «Читай по губам – покажи символ» (узнавание 

гласных звуков по артикуляции). 

 

3. Развитие дыхания. Игра «Согреем ладошки»: «ххх» (картотека игр на 

дыхание) 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамические упражнения «На дворе мороз и ветер» - 

М. Ю. Картушина , с. 38 

  

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Снежки» (картотека 

пальчиковых игр) 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Игры детей зимой» (подбор глаголов и 

составление простых предложений) 

 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Зимняя сказка» 

(фонограмма) 

 

Лексическая тема « Зимние забавы». 1 

1.Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Улыбка»,  «Лопатка», 

«Горка», «Саночки» (картотека артикуляционных 

упражнений) 

 

2. Развитие слухового 

внимания, чувства 

ритма. 

Упр. «Нажми на кнопочку» - протяжное выделение 1-го 

гласного звука в словах. 

 

3. Развитие дыхания Упражнение «Сдуй снежинку с носа» (картотека 

упражнений на дыхание) 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Мы слепили снежный 

ком»  - М. Ю. Картушина, с.41 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук, 

пространственной 

ориентировки. 

Игра «Снежки» (дети делают «снежки», скомкав листок 

бумаги, затем бросают «снежки» в корзину) 

 



6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Составление рассказа по картинке «Зимние забавы»  

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Зимний сон» (музыка для 

релаксации) 

 

Лексическая тема «Новый год к нам идет». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Сосулька», «Дед Мороз на санях едет», «Лошадка» 

(картотека артикуляционных упражнений) 

 

2.  Развитие навыков 

звукового анализа, 

закрепление 

«символов» гласных 

звуков. 

Игра «Магазин подарков» («купить» подарок  можно, 

выделив первый гласный звук в слове, «оплата» - 

карточка с символом нужного звука) – разработка автора. 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Фонопедическая и дыхательная гимнастика «Дедушка 

Мороз» - В. А. Кныш, с. 22 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Стихотворение «Как на горке снег, снег» (сопровождать 

речь движениями) - М. Ю. Картушина,  с.43 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Пальчиковая гимнастика «Новый год» - 

 В. А. Кныш, с. 23 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Загадай желание» (описание желаемого подарка)  

Январь 

Лексическая тема «Рождество». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Сосулька», «Горка». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, быстроты 

реакции, закрепления 

знания гласных звуков. 

Упр. «Мячик мы ладошкой «стук», повторяем дружно 

звук» - Т. А. Воробьева, с. 31 

 



3. Развитие дыхания и 

голоса, мелкой 

моторики. 

«Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем» - Т. А. 

Воробьева, с. 31 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Холмик, сугроб, горка»  - В. А. Кныш, с. 25  

5. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Узнай на ощупь и опиши» («Рождественский 

сапожок») - картотека 

 

6. Релаксация. «Рождественская колыбельная (фонограмма)  

Лексическая тема «Зимняя царица». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Упр. «Погреемся»  - В. А. Кныш, с. 25  

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепления знания 

гласных звуков. 

Анализ сочетаний АУ, УА. Упр. «Соедини картинку с 

нужным знаком» (на звуки [у], [а]) – Т. А. Ткаченко, с. 5 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Пропевание гласных с различной высотой звучания. Упр. 

«Открываем мы глаза…» - О. И. Крупенчук, с.42 

 

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Подвижная игра «Елочки» - В. А. Кныш, с. 24  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Массаж мячиком-ежиком «Колкие иголки» (картотека 

упражнений с массажным мячом) 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Заучивание стихотворение с движениями «Ели на 

опушке» - М. Ю. Картушина, с.52 

 

Лексическая тема «Дикие животные». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

«Чему обрадуются звери?» Упр. «Вкусный мед», 

«Сочная морковка»: имитация жевательных движений 

при закрытом, затем открытом рте,  «Погрызем орешки» 

(ритмично открывать и закрывать рот) - В. А. Кныш, с. 

27 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» (на звуки [и], 

[о]) – Т. А. Ткаченко, с. 7 

 



закрепления знания 

гласных звуков. 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Логоритмическая песенка «Зайчишка» (видеоряд)  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Ритмическая разминка «К большой лесной опушке 

сбегались все зверюшки» -  В. А. Кныш, с. 26 

  

 

5. Развитие чувства 

ритма, мелкой 

моторики рук. 

Ритмическая игра «Белка»  (отстукивание ритма 

стихотворения скорлупками от грецких орехов) – 

картотека логоритмических игр. 

 

6. Развитие логического 

мышления, 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Четвертый лишний» (мультимедийная 

презентация) 

 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Хватит песни петь, 

играть  - лесу нужно отдыхать». 

 

Февраль 

Лексическая тема «Как медведь сам себя напугал». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

«Чему обрадуются звери?» Упр. «Вкусный мед», 

«Сочная морковка»: имитация жевательных движений 

при закрытом, затем открытом рте,  «Погрызем орешки» 

(ритмично открывать и закрывать рот) - В. А. Кныш, с. 

27 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепления знания 

гласных звуков. 

Знакомство со звуком [ы] и его символом. Игра «Один – 

много» (выделение последнего звука [ы] в словах) 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Пропевание гласных звуков с движениями  рук ([а] – 

руки вниз, [о] – руки вверх, [и] – в стороны, [у] – руки 

вперед), [ы] – руки назад  (картотека игр) 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упр.  «Про медведя»  - В. А. Кныш, с. 27  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к своей 

берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Пересказ рассказа с опорой на схему «Как медведь сам 

себя напугал» (мультимедийная презентация) 

 



7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Хватит песни петь, 

играть  - лесу нужно отдыхать». Звучит «Мазурка» Ф. 

Шопена. 

 

Лексическая тема «Домашние животные». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Кот лакает молоко», «Лошадка», «Поросенок 

землю роет» (Сомкнутые губы вытянуть вперед 

трубочкой; кивки головой: упражнение «Пятачок») , 

«Индюк «болбочет», «Щенок устал» («Лопатка») 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия на 

материале неречевых 

звуков. 

Интерактивная игра «Домашние животные» (Диск 

«Звуковой калейдоскоп», портал Мерсибо) 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Пропевание гласных с различной высотой звучания. Упр. 

«Открываем мы глаза…» - О. И. Крупенчук, с.42 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

- М. Ю. Картушина, с.59 

 

5. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Человеческие дети знают всех зверят на свете» 

(закрепление в речи названий детенышей животных) – 

картотека игр с мячом 

 

6. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки устали, они 

прыгали, скакали» - М. Ю. Картушина, с.60 

 

Лексическая тема «Кто какую. пользу приносит». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Упр. «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», «Киска 

сердится», «Лошадка». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепления знания 

гласных звуков и их 

символов. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» (на звуки 

[ы], [и]) – Т. А. Ткаченко, с. 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Логоритмическая песенка «Овца» (видеоряд)  

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Динамическое упр. «Шел козел по лесу…» - картотека 

динамических пауз 

 



5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж с прищепками «Кусается больно котенок-

глупыш…» - О. И. Крупенчук, с. 9 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Кто какую пользу приносит?» (Мультимедийная 

презентация) 

 

7. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки устали, они 

прыгали, скакали» - М. Ю. Картушина, с.60 

 

Лексическая тема «Наша армия». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Стрельба» (четко произносить чередование звуков 

«к-г»), «Танк» (многократно побарабанить напряженным 

кончиком языка по верхней десне с произнесением звука 

«т»: «т-т-т...»), «Пароход» (длительно произносить звук 

«ы»). 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепления знания 

гласных звуков. 

Пропевание последнего гласного звука в слове, 

соотнесение его с символом. 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Упражнение «Самолет» (для укрепления мышц зева и 

глотки). (Пропевание гласных звуков «а-э-и-о-у»). 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Сигнальщики» - М. Ю. 

Картушина, с.74 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» - М. Ю. Картушина, 

с.73 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Каким должен быть солдат?» (подбор 

прилагательных) 

 

7. Развитие внимания, 

быстрой реакции. 

Игра «Сигнальщики» - М. Ю. Картушина, с. 74  

Март 

Лексическая тема «Мамин праздник». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

«Улыбка», «Поцелуйчик» («Хоботок»), «Месим тесто», 

«Блинчик», «Вкусное варенье». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

Игра «Выбери подарок маме» (подбор картинок в 

соответствии с символом гласных) 

 



закрепления знания 

гласных звуков. 

3. Развитие дыхания, 

силы и высоты голоса. 

Логоритмическая «Песенка для мамы» (пропевание 

гласных звуков с  движением руки) - видеоряд 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Пироги» (на координацию речи с 

движениями под музыку) - В. А. Кныш, с. 30 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж ладоней ипликатором Кузнецова «Гладила 

мама-ежиха ежат» - О. И. Крупенчук, с. 9 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Какая моя мама?» (подбор прилагательных)  

7. Релаксация. Упражнение на расслабление. Дети лежат на ковре. 

Звучит мелодия «Колыбельная медведицы» 

 

Лексическая тема «Посуда. Продукты питания». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Бублик», «Месим тесто», «Блинчик», «Пирожок», 

«Чашечка». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия 

Упр. «Попугайчики» (повторение рядов из трех слов) – 

картотека игр на фонематическое восприятие 

 

3. Развитие 

звуковысотного слуха , 

дыхания и голоса. 

Упражнение «Посуда поет» - В. А. Кныш, с. 30  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Пироги» (на координацию речи с 

движениями под музыку) - В. А. Кныш, с. 30 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упр. «Тесто» (ребенок запускает пальцы в «сухой 

бассейн и имитирует замешивание теста, приговаривая 

стихотворный текст) – О. И. Крупенчук, с. 10. 

 

6. Развитие грамматики, 

обогащение словаря. 

Упр. «Посуда. Большой – маленький» (образование слов 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами) 

мультимедийная презентация. Серия «Уроки логопеда» 

 

7. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. на расслабление «Сладкие 

сны» (диск «Музыка для релаксации») 

 

Лексическая тема «Транспорт». 1 



1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Артикуляционная гимнастика в стихах «Транспорт» 

(картотека артикуляционных упражнений) 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа, 

закрепление знания 

гласных звуков и их 

символов. 

Упр. «Соедини картинку с нужной парой знаков» 

(определение первого гласного звука и последнего 

гласного звука в слове) - Т. А. Ткаченко, звуки и знаки. 

гласные. с. 15 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Упражнения «Сдулось колесо»  - В. А. Кныш, с. 36  

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Упражнение «На улице» - В. А. Кныш, с. 36  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Пальчиковая игра «Я построю самолет, шлем надену – и 

в полет!» (картотека пальчиковых игр) 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Большой и маленький» (образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами).  Мультимедийная презентация. 

 

7. Релаксация. Дети сидят на стульях, руки на коленях, голова опущена. 

Звучит мелодия «Как прекрасен мир вокруг» Т. Гомез 

(аудиосборник «Волшебство природы»). 

 

Лексическая тема «Весна». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Бегемотик», «Солнышко улыбается», 

«Дудочка»,  «Лопатка», «Сосулька», «Качели». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепления знания 

гласных звуков. 

Упр. «Добавь словечко» (подсказка – символ гласного 

звука) 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Фонопедическое упражнение «Весна» - В. А. Кныш, с. 38  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Весна идет» (на координацию речи с 

движениями под музыку) - В. А. Кныш, с. 38 

 



5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Кап-кап-кап, весна настала…» с 

музыкальным сопровождением – картотека 

логоритмических игр 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Составление описательного рассказа о весне с 

использованием мнемотаблиц. 

 

7. Релаксация. Дети ложатся на ковер. 

Звучит мелодия «Все птички прилетели к нам» Т. Гомез 

(аудиосборник «Волшебство природы»). 

 

Апрель. 

Лексическая тема «Перелетные птицы». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Клювик открываем», «Птенчик в гнездышке», 

«Червячок» (узкий язык), «Почистим клювик» (зубки) 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Воспроизведение слоговых сочетаний с одним соглас-

ным и разными гласными звуками (та-ту-ты). – картотека 

игр на фонематическое восприятие. 

 

3. Развитие дыхания, 

силы голоса. 

Упр. «Мы катались по горам, пели тут и пели там» 

(пропевание гласных звуков, изменяя силу голоса в 

соответствии с движением мяча в руках взрослого) – Т. 

А. Воробьева, с. 34. 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Дружно птицы прилетели» (на 

координацию речи с движениями под музыку) - В. А. 

Кныш, с. 40 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Птички полетели, крыльями махали» 

(картотека пальчиковых игр) 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Коммуникативная игра «Дрозд» - М. Ю. Картушина, с. 

118 

 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление. Дети лежат на ковре. 

Звучит мелодия «Голоса птиц» 

 

Лексическая тема «Космическое путешествие». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Домик открывается», «Заборчик», «Бублик», 

«Часики», «Качели». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия 

Воспроизведение слоговых сочетаний с общим гласным 

и разными согласными звуками (та-ка-па) – картотека 

игр на фонематическое восприятие. 

 



3. Развитие 

звуковысотного слуха, 

дыхания и голоса. 

Упр. «Падающие звезды» (пропевание гласных с 

изменением силы и высоты голоса, с движениями руки 

сверху вниз) 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упр. «Полет» (картотека логоритмических упр)  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упр. с массажными колечками Су-джок  

6. Развитие связной 

речи, грамматики, 

обогащение словаря. 

Беседа о Космосе. Словесная игра «Подскажи словечко» 

(добавление слов в стихотворение). 

 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Невесомость». Дети лежат 

на ковре, звучит музыка группы «Спейс» 

 

Лексическая тема «Насекомые». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Упр. «Улыбка», «Хоботок комарика», «Вкусное 

варенье», «Чашечка». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепление знания 

гласных звуков. 

Игра «Поймай звук» (выделение в звуковом потоке 

согласных гласного звука (А, О, У, И, Ы) и показ его 

символа 

 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Фонопедическое упражнения «Насекомые» (картотека 

логоритмических игр) 

 

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Чок – чок, каблучок, в танце 

кружится сверчок!» картотека  логоритмических игр) 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Кинезиологическое упражнение «Пальчики 

здороваются» (поочередное соединение всх пальцев с 

большим – перебор пальцев) - О. И. Крупенчук, с. 12 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Помоги Незнайке. Насекомые». Серия Уроки 

логопеда мультимедийная презентация. 

 

7. Релаксация. Дети ложатся на ковер. Звучит мелодия «Покой» 

(аудиосборник для релаксации «Сверкающая пора 

весны»). 

Дети сидят на стульях, руки на коленях, голова опущена. 

 

Лексическая тема «Весенние сюрпризы от Смешариков». 1 



1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Улыбка Нюши», «Дудочка Копатыча», «Блинчик 

Бараша», «Вкусное варенье Совуньи», «Качели с 

Ежиком», «Лошадка с Крошем». 

 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепления знания 

гласных звуков. 

Игра «Купи билет для лесного путешествия» (выделение 

первого и последнего гласного звука в названии 

картинки, соотнесение с записью символов) 

 

3. Развитие дыхания, 

силы и высоты голоса. 

Упр. «Веселое лесное путешествие» (для верхних 

дыхательных путей) – картотека логоритмических 

упражнений 

 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Двигательное упражнение «Прогулка в весенний лес» – 

картотека логоритмических упражнений 

 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Капель» картотека 

пальчиковых упражнений 

 

6. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Что бывает весной?» (договаривание детьми 

фразы и повторение полного предложения) 

 

7. Релаксация. Упр. на расслабление «Волшебный сон». Звучит мелодия 

«Как прекрасен мир вокруг» Т. Гомез (аудиосборник 

«Волшебство природы»). Дети лежат на ковре. 

 

МАЙ 

 Лексическая тема «Наша Родина» 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Артикуляционная гимнастика в стихах «Наша Родина» 

(картотека артикуляционных упражнений) 

 

2. Развитие 

фонематического 

восприятия, 

закрепления знания 

гласных звуков. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» (на звуки [0], 

[у]) – Т. А. Ткаченко, с. 9 

 

3. Развитие дыхания, 

силы и высоты голоса. 

Упр. «Веселое лесное путешествие» (для верхних 

дыхательных путей) – картотека логоритмических 

упражнений 

 

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Нет на свете Родины 

красивей» (А.Прокофьев) 

 



5. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря 

Чтение Н.Забила «Наша Родина», Н.Рубцов  «Привет, 

Россия», А.Прокофьев «Нет на свете Родины красивей» 

 

6. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Раз, два – моя Родина» 

картотека пальчиковых упражнений 

 

7.Релаксация Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки устали, они 

прыгали, скакали» - М. Ю. Картушина, с.60 

 

Лексическая тема   «Предметы быта». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Артикуляционная гимнастика в стихах. 

(картотека артикуляционных упражнений) 

 

2. Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Воспроизведение слоговых сочетаний с общим гласным 

и разными согласными звуками (та-ка-па) – картотека 

игр на фонематическое восприятие. 

 

3. Развитие дыхания, 

силы и высоты голоса. 

Пропевание гласных звуков с движениями  рук ([а] – руки 

вниз, [о] – руки вверх, [и] – в стороны, [у] – руки вперед), 

[ы] – руки назад  (картотека игр) 

 

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Предметы быта» - М. Ю. 

Картушина, с.35 

 

5. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря. 

Упр. «Предметы быта. Один утюг, два утюга, пять утюгов 

» (согласование  существительных с числительными) 

мультимедийная презентация. Серия «Уроки логопеда». 

 

6. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика,  картотека пальчиковых 

упражнений, лото, мозаика. 

 

7.Релаксация. Игра «Загадай желание» (назови любой предмет быта)   

Лексическая тема «Растения». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Упр. «Бегемотик», «Солнышко улыбается», 

«Дудочка»,  «Лопатка», «Сосулька», «Качели». 

 

2. Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Игра «Поймай звук» (выделение в звуковом потоке 

согласных гласного звука (А, О, У, И, Ы) и показ его 

символа. 

 

3. Развитие дыхания, 

силы и высоты голоса. 

Фонопедическое упражнения «Растения» (картотека 

логоритмических игр). 

 



 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. 

 

         Логопедический кабинет  представляет собой хорошо освещенное помещение. На одной 

из стен кабинета размещено «Умное зеркало ArtikMe», а также столы и стульчики, 

рассчитанные на подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и мимической 

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Двигательное упражнение «Прогулка в весенний лес» – 

картотека логоритмических упражнений 

 

5. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря. 

Составление сравнительного  рассказа описания (дерево 

и куст), образование единственного и множественного 

числа: в поле много травы, колокольчиков, одуванчиков, 

клевера. 

 

6. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж подушечек пальцев «Полевые ромашки» - 

О. И. Крупенчук, с. 15 

 

7.Релаксация. Упражнение на расслабление «Хватит песни петь, 

играть  - лесу нужно отдыхать». 

 

Лексическая тема «Лето». 1 

1. Развитие 

артикуляционного 

аппарата и дыхания. 

Упр. «Домик открывается», «Заборчик», «Бублик», 

«Часики», «Качели». 

 

2. Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Игра «Купи билет для лесного путешествия» (выделение 

первого и последнего гласного звука в названии 

картинки, соотнесение с записью символов) 

 

3. Развитие дыхания, 

силы и высоты голоса. 

Пропевание гласных с различной высотой звучания. Упр. 

«Открываем мы глаза…» - О. И. Крупенчук, с.48 

 

4. Развитие темпа, 

ритма  и координации 

речи и движений. 

Упражнение «По дороге мы идем» - В. А. Кныш, с. 32  

5. Развитие 

связной  речи, 

обогащение словаря. 

Игра «Узнай по описанию», игра «Подбери действие».  

6. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упражнение «Дождик, дождик, капелька» (И.Токмакова)  

7.Релаксация. Упражнения на расслабление «Волшебство лета». Звучит 

мелодия «Как прекрасен мир вокруг» Т. Гомез 

(аудиосборник «Волшебство природы»). Дети лежат на 

ковре. 
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гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 

привлекательными,  имеется набор игрушек.   

         Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Материал обновляется 

по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую 

среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стене 

кабинета магнитной доски, наборного полотна,  на которых дети могут рисовать, складывать 

разрезные картинки или плоские сборные игрушки.  

         В логопедической кабинете  создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и 

пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной 

сферы.  

 В шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный материал по всем изучаемым 

лексическим темам. В каждой папке или коробке - крупные предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых 

психических функций.  

Кроме того, в кабинете имеются крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный 

материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок.  

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Столы и стулья для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками.  

6. Простые сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

7. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

8.  «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

9. «Сказочник» для младшей логопедической группы 

10. Книжки-игрушки  (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

11. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал (для 

формирования математического словаря).  

13. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?»,     «Чего не хватает?», «Что ты 

видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, мои») 

14. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, сухие листики «Бабочки», «Задуй свечу», «Трубочки – соломинки», «Дудочки», 

«Воздушные шары», «Ватные шарики», «Забей мяч в ворота», «Цветик – семицветик», 

«Султанчики»,  « Разноцветные снежинки»).  
15. Предметные картинки по всем лексическим темам.  

 

 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие 

мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  



3. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий).  

7. Игры «Раскрась картинку».  

8. Палочки Кюизенера.  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки 

животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, шелковой, наждачной и т.п.).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками 

животных.  

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру.  

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики).   

13. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, морскими 

камешками) и мелкими игрушками.  

14.  Комплект игр - шнуровок 

15.Магнитн- меловая доска с комплектом фломастеров.  

16. Мягкие цветные карандаши.  

17.Белая и цветная бумага для рисования.   

18.Компьютерное оборудование:  

 принтер  

 монитор  

 системный блок 

 колонки  

 МФУ 

 микрофон 

 

                                                    Используемая литература 

1. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические игры с мячом. – СПб.: «Литера», 2010. – 64 с.: 

ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

2. Дурова, Н.В. Фонематика.  – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2002. 

3. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера», 2004 – 126 с. 

4. Кныш В. А.., Комар И. И. и др. Логоритмические минутки: тематические занятия для 

дошкольников – Минск: Аверсэв, 2009. – 188 с.: ил. – (В помощь логопеду). 

5. Крупенчук О. И., Воробьева Т. А.  Исправляем произношение: комплексная методика коррекции 

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

6. Ткаченко Т.А. Звуки и знаки. Гласные. - Юнвес, 2001 г. - 24 с. (Серия «Подготовка дошкольников 

к чтению и письму») 

7. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	ПРИНЯТА                                                                  Утверждаю
	педагогическим советом                                           Заведующий МБДОУ№58
	от «31» августа  2021 г                                             ________ Т.В. Щербакова
	«31»   августа   2021 г.
	Программа
	дополнительного образования
	познавательно-речевой цикл  для детей 3 лет

