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Раздел № I. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говоруша» имеет социально-гуманитарную направленность.  

Уровень программы: ознакомительный. 

Программа разработана в соответстствии 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-21); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р);  

- Устав и локальные акты учреждения МАДОУ № 221 

 

Актуальность программы.  

определяется современными требованиями, связанными с речевым 

развитием ребѐнка дошкольного возраста, а именно профилактикой речевых 

нарушений и овладением правильной, чистой речью, формированием у ребенка 

уверенности в себе, развитием его мышления, коммуникативных качеств, 

творческих задатков, а также координации движений, ловкости и гибкости.  

Педагогическая целесообразность.  
состоит в том, что занимающиеся дети на занятиях по развитию речи, 

приобретают: 

- знания, умения и навыки речевого развития, направленные на улучшение 

речи детей  
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- навыки социальной адаптации (коммуникативность, активность, смелость, 

общительность и др.); 

уверенность в своих силах, желание достичь лучшего результата. 

Новизна программы состоит в том, что программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут 

детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  

Адресат программы:  
Данная программа разработана для детей 2 - 5 лет, имеющих трудности в 

речевом развитии. Ведущей формой обучения являются подгрупповые (10-12 

человек) занятия с детьми. 

Отличительная особенность. 

Отличительная особенность данной программы являются комплексное сочетание 

средств логопедического, музыкально ритмического и физического воспитания. 

Основой деятельности ребенка являются речь, музыка и движение. Программа 

содержит разнообразный дидактический материал по развитию речи, внимания, 

сообразительности, включающих физкультминутки для снятия напряжения и 

переключения внимания детей. Через увлекательные игры и упражнения дети 

познакомятся с многообразием слов и звуков окружающего мира, научатся 

произносить звуки, составлять предложения и рассказы. 

Объем и срок освоения программы 3 года. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Количество часов: 192 

1 Год - 64 часа (2 раза в неделю по 1 часу). Дети 2-3 лет 10 минут. 

2 год  - 64 часа (2 раза в неделю по 1 часу). Дети 3-4 лет 15 минут. 

          3 год - 64 часа (2 раза в неделю по 1 часу). Дети 4 -5 лет 20 минут. 

Продолжительность учебных занятий установлена с учетом возрастных 

особенностей учащихся, допустимой нагрузки в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, утвержденными СанПин 2.4.4.3172-14. 

Группы формируются на условиях свободного набора. При наборе 

проводится тестирование для определения уровня подготовленности ребенка. По 

результатам тестирования дети распределяются по группам. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по академическому часу 10 - 20 минут. 

Объем программы: 64 часа 1 год обучения, 64 часа 2 год обучения, 64 часа 

3 год обучения. 

Форма обучения: Очная 

Основные формы работы: занятия проводятся в малых группах не более 

15 человек. Занятия проводятся в различных формах: беседы, практические 

задания, ситуативный разговор, речевые ситуации, театрализация, игры с 

правилами, чтение, обсуждение, разучивание, пересказывайте и рассказывание. 
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1.2.  Цель и задачи программы 

         Цель  программы - проектирование модели  коррекционно-педагогической  

работы, максимально  обеспечивающей  систему  средств  и  условий  для  

формирования фонетического восприятия и звукового анализа у детей  

дошкольного  возраста. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- Расширить и активизировать словарный запас;  

- Усвоить основные закономерности грамматического строя речи;  

- Формировать речевую мотивацию и коммуникативно-речевую активность.   

Развивающие:  

- Развивать фонематический слух (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

- Развивать навыки звуковой стороны речи (темп, интонацию); 

- Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

- Развивать связную речь на основе дифференцированного использования 

средств языка (лексических, грамматических, фонетических) в соответствии с 

условиями общения; 

 - Развивать умения и навыки наблюдения, анализа и синтеза, рассуждения; 

 - Развивать мелкую моторику рук, артикуляционный аппарат; правильное 

дыхание. 

 Воспитательные: 

  - Воспитывать бережное отношение к родному языку; 

          -Воспитывать нравственные качества личности, эмоционально-эстетическое 

восприятие окружающего мира. 

 

1.3. Содержание программы  

 

Первый год обучения (2-3 летний возраст) 

Подготовительный этап логопедической работы  

         Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи 

на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием. 

Понимание двухступенчатых инструкций. Обучение пониманию вопросов: Что? 

Кто? Где?  Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством 

предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого.  

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 

сочетаний. 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов. Удавшиеся 

звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 
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повторений). Формирование способности называть предмет или действие словом, 

а не звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей), выражать, 

произносить указательные слова, называть действия, обозначаемые глаголами 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа. 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-

логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы предложения к сотрудничеству 

или выражения желания. 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова. 

 

Основной этап логопедической работы  

         Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному 

для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию без 

речевого сопровождения и с речевым сопровождением на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных  глухих щелевых согласных [Ф], [X], 

слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 

длительного выдоха. Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса 

(высоко — низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, 

сказок Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 

мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию 

(сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 

ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка 

слова с одновременным отстукиванием рукой. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие эле-

ментарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], 

[Ы],[Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н],[Г], [К], [Ф], [В] звуками. 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование 

умения различать контрастные гласные ([И-У], [И - О], [А-У], [Э-У]) и близкие по 

артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М-Н], 

[Т-Д], [В-Ф], [Г-К]. 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в 

следующей последовательности: с ударением на гласные звуки. 
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Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

при произнесении пар глаголов. 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов. Обучение воспроизведению слоговой 

структуры двухсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов. 

 

Второй год обучения (3-4 летний возраст) 

Подготовительный этап логопедической работы  

         Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи 

на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием. 

Понимание двухступенчатых инструкций. Обучение пониманию вопросов: Что? 

Кто? Где?  Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством 

предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого.  

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 

сочетаний. 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов. Удавшиеся 

звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 

повторений). Формирование способности называть предмет или действие словом, 

а не звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей), выражать, 

произносить указательные слова, называть действия, обозначаемые глаголами 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа. 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-

логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы предложения к сотрудничеству 

или выражения желания. 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова. 

 

Основной этап логопедической работы  

         Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному 

для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию без 

речевого сопровождения и с речевым сопровождением на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных  глухих щелевых согласных [Ф], [X], 

слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 

длительного выдоха. Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса 

(высоко — низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной 
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выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, 

сказок Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 

мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию 

(сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 

ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка 

слова с одновременным отстукиванием рукой. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие эле-

ментарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], 

[Ы],[Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н],[Г], [К], [Ф], [В] звуками. 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование 

умения различать контрастные гласные ([И-У], [И - О], [А-У], [Э-У]) и близкие по 

артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М-Н], 

[Т-Д], [В-Ф], [Г-К]. 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в 

следующей последовательности: с ударением на гласные звуки. 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

при произнесении пар глаголов. 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов. Обучение воспроизведению слоговой 

структуры двухсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов. 

 

Третий год обучения (4 – 5 летний возраст) 

Подготовительный этап логопедической работы 

        Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение 

точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации Развитие 

кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам 

мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 
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фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). Формирование кинетической основы 

артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных движений (специальные ком-

плексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению ю образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигнатов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и 

по словесной инструкции (//  //;/ //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня. Обучение 

распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических 

функций. 

 

Основной этап логопедической работы  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- 

зубных, заднеязычных, переднеязычных),  в случае дефектного произнесения этих 

звуков — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих 

звук в различном фонетическом контексте. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношения звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 
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Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение звука из слова 

(звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата)-, определение 

последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных {машина, 

котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул);двухсложных 

слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 

(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость), трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (крапива, светофор),  в середине слова 

(конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому, формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» 

и др.). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при рас-

пространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) 

в специальных голосовых упражнениях. 

 

 Перечень игр и игровых упражнений для детей 2-4 летнего возраста 

Игры и упражнения 

на вызывание речевого 

подражания 

«Волшебный сундучок», «Детский сад», 

«Кормление куклы», «Кто как кричит», «Кто пришел в 

гости», «Мамины помощники», «Непослушные 

игрушки», «Помощники», «Построим дом», «Праздник 
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ѐлки», «Прятки», «Репка», «У бабушки в деревне», 

«Угощаем куклу»; «Узнай игрушку», «Цирк», 

«Экскурсия» и др.  

Игры и упражнения 

для развития общей, 

ручной и 

артикуляторной  

моторики: 

«Веселый язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», 

«Коза», «Мостик», «Мышки», «Мяч», «На одной ножке 

вдоль доски», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы 

и лиса», «Самолеты», «Улитка», «Человечек», игры –

потешки («Сорока-ворона», «Этот пальчик — 

дедушка»), «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где 

мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак 

— кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». 

Игры и упражнения 

для коррекции 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

«Бим и Бом», «Братцы ОХ! и АХ!», «Веселый — 

грустей», «Недовольный медвежонок», «Почемучка», 

«Хоровод», «Царевна Несмеяна» и др. 

 

Игры и упражнения 

для воспитания 

общих речевых 

навыков: 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «Вода 

кипит», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Забей мяч 

в ворота», «Задуй свечу», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Тихо — громко», «Укладываем куклу 

спать» 

Перечень игр и игровых упражнений для детей 4-5 летнего возраста  

Игры и упражнения для 

формирования 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной 

и артикуляторной 

моторики: 

«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки» «На одной 

ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», 

«Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой 

дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела»,  

«Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», 

специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных групп звуков). 

Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 

фонетического строя 

речи: 

«Будь внимательнее», «Запомни схему»,  «Подбери 

слова», «Правильно ли я сказала?», «Продолжи», 

«Соедини слова», «Чем отличаются слова?» и др.  

 

Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 

движений 

артикуляторного 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», 

«Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в 
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аппарата, нарушений 

дыхательной и 

голосовой функции: 

ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем 

резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», 

«Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу 

спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения для 

формирования 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 

«Телеграфист» и др. 

 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

 

К концу года обучения ребенок 2-3 лет 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; воспроизводит звукослоговую 

структуру открытых, закрытых слогов, с ударением на двухсложных слов, 

состоящих из гласном звуке.  

 

К концу года обучения дети 3-4 лет 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 
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 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

К концу года обучения дети 4-5 лет 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает обобщающие значения слов, употребляет обиходные глаголы в 

рамках изучаемых лексических тем, приставочные глаголы, прилагательные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет  простыми  формами  фонематического  анализа: 

 определяет звук в слове, когда звук выделяется и не выделяется голосом; 

 осуществляет выбор из двух предметов того, в названии которого есть 

заданный звук; 

 производит самостоятельный отбор предметов с заданным звуком, 

длительно произнося звук; произнося звук громче, чем остальные звуки в слове; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двух- и трѐхсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

 формируются  общие  речевые  навыки: дыхательная  и  голосовая  

функции, использует  различные  виды  интонационных  конструкций; 

 формируются  кинестетическая  и  кинетическая  основа  движений  

ребѐнка  в  процессе  развития  общей, мелкой  и  артикуляторной  моторики. 

 

 

Раздел № 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Учебно-тематический план 

Структура занятий:  

        Занятия составлены с опорой на лексические темы и имеют принцип 

игрового обучения. 

        I водная часть: 3-5 минут. Включает в себя:  

-  развитие артикуляционной моторики, голоса, правильного диафрагмального 

выдоха, мимики;  

-  упражнения на развитие внимания, памяти;  

-  упражнения на развитие чувства ритма, темпа;  

- упражнения на развитие координации речи с движением; 

        II основная часть: от 10 до 15 минут. Включает в себя игры на развитие:  

-  словаря. Теоретическая подготовка: слово. Словообразование. Предложение. 

Простое предложение. Практическая подготовка: игры и упражнения «Из чего?», 

«Что получилось?», «Закончи предложение».  
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-  грамматического строя речи. Теоретическая подготовка: слово. Форма слова. 

Слова с предлогами. Словообразование. Практическая подготовка: психоречевая 

гимнастика. Считалки. Речевые подвижные игры.  

- звуковой культуры речи. Уточнение артикуляции. Теоретическая подготовка: 

звук. Мягкий звук. Твердый звук. Гласные и согласные звуки. Практическая 

подготовка: характеристики звуков. Упражнения на определение местоположения 

фонем в слове. 

- связанной речи. Теоретическая подготовка: текст. Заголовок текста. Тема текста. 

Практическая подготовка: игры и упражнения. Составление рассказов на тему. 

Упражнение «Придумай окончание истории».  

         III заключительная часть от 2 до 7 минут. Включает в себя: > игровые 

упражнения на развитие мелкой моторики. > упражнения на релаксацию. 

 

Учебно-тематический план (дети 2-3 лет) 

 

№  

Наименование тем 

Количество 

занятий 

Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 

1 Игрушки  1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

2 Мы играем 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
3 Человек. Части тела  

Действия 
1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

4 Человек. Части тела  
Качественные признаки 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

5 Осень пришла. 

Приметы  

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

6 Осенние листья 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
7 Дом и его части 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

8 Теремок 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
9 Туалетные принадлежности 

.Утро, вечер. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

10 Купание куклы 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
11 Мебель  1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

12 Продукты питания. Завтрак, 

обед. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

13 У Мишутки день рождения 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
14 Чайная посуда. Чаепитие с 

друзьями 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
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15 Столовая посуда. Готовимся 

к обеду. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

16 Кукла ждет гостей 

 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
17 Кухонная посуда. 

Учим куклу готовить 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

18  Обед трех медвежат 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
19 Домашние животные. Кошка 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

20 Неизвестный зверь 

 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
21 Домашние животные. 

Собака 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

22 Кто сказал мяу? 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
23 Домашние птицы. Петушок 

с семьей. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

24 Рассказ К.Д. Ушинского 

«Ходит по двору петушок» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
25 Дикие животные  Заяц 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
26 Деревья. Лес 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
27 Елка 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
28 

 

Зимние забавы 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

29 Снежная баба 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
30 

31 

Новогодний праздник 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

32 Одежда. На прогулку. 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
33 

 

Дикие животные. Лиса 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
34 Дикие животные. Медведь 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
35 

 

Дикие животные. Волк 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

36 «Колобок» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
37 

 

Зимующие птицы. Воробей, 

ворона 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

38 Кормушка для птиц 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
39 

 

Домашние животные 

.Корова 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

40 Пастух и корова 

 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
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41 Праздник нашей армии 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
42 

 

Весна. признаки 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

43 Снежная баба, зайка и 

солнышко 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
44 Одежда 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

45 На прогулку 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
46 Обувь 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

47 В магазине обуви 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
48 

 

Комнатные растения. Герань 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
49 Комнатные растения. Кактус 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
50 Домашние животные. 

Лошадь. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
51 Перелетные птицы. 

Ласточка, скворец. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
52 Скворечник 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
53 Огород 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

54 Фруктовый сад 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
55 Машины на улице 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
56 Профессия  врач 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
57 Профессия  повар 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
58 Профессия  воспитатель 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
59 Насекомые. Жук 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
60 Насекомые. Бабочка 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
61 Цветы. Собираем букет. 

Ромашка 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
62 Цветы. Собираем букет. 

Одуванчик 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
63 Летом в лесу 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
64 На полянке 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 
ИТОГО 64 
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Учебно-тематический план  (дети 3-4 лет) 

№  

Наименование тем 

Количество 

занятий 

Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 

1 «Кто у нас хороший, 

 кто у нас пригожий» 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
2 Кто живет на полке?  

(Игрушки) 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
3 Что растет в огороде? 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
4 Полная корзинка 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
5 В  гости в лес мы пойдем. 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
6 Как звери к зим е готовятся 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
7 «А у нас во дворе…» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
8 «Чья вещь?» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
9 «Одежда куклы Оли» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
10 «Что из чего  

получается». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

11 «Что такое хорошо  

и что такое плохо». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
12 «В мире животных» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
13 «Мишка и мышка». 2 1 1 Наблюдение,  

14 «Кошка, мишка и  

мышка». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

15 «Кошка с котятами» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

16 

 

В мире сказок:  

«Колобок» 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
17 

 

В мире сказок:  

«Снегурушка и лиса». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

18 

 

В мире сказок:  

«Гуси-лебеди» 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

19 «Снег идѐт» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
20 

 

В мире сказок: 

 «Лиса и заяц». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
21 

 

В мире сказок:   

«Цыплѐнок». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

22 

 

«Что такое хорошо  

и что такое плохо». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
23 

 

В мире сказок: 

«У страха глаза  велики». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
24 «Мир наоборот» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
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25 «В стране гномиков» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
26 

 

«Очень мамочку люблю,  

потому, что…». 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
27 «Когда это бывает?» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
28 «Овощи и фрукты» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
29 «Курочка - ряба». 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
30 «Посуда» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
31 «Кошка с котятами» 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

32 На лесной полянке 2 1 1  

ИТОГО 64 

 

Учебно-тематический план  (дети 4-5 лет) 

№  

Наименование тем 

Количество 

занятий 

Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Развитие слухового  

внимания на неречевых  

звуках 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

2 Осень. 
 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

3 Что растет в 

огороде. 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

4 Овощи. 
 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

5 Сад. Фрукты. 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
6 Полная корзинка. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

7 Дары осени. 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
8 Как звери к зиме готовятся 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
9 Почему медведь зимой спит 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
10 Магазин игрушек 

 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

11 Мои игрушки 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
12 Зима и зимние 

забавы 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

13 Новый год к нам 

идет 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

14 Рождество 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
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15 Зимняя царица 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
16 Дикие животные 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
17 Как медведь сам себя 

напугал 

2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

18 Домашние животные 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
19 Наша армия 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
20 Мамин праздник 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
21 Посуда. 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
22 Транспорт 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
23 Весна 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
24 Перелетные птицы 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
25 Космическое путешествие 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
26 Насекомые 2 11 1 Наблюдение, 

рефлексия 
27 Лесное приключение 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
28 Наша Родина 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
29 Предметы быта 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
30 Растения 2 11 1 Наблюдение, 

рефлексия 
31 Продукты питания 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 
32 Скоро лето 2 1 1 Наблюдение, 

рефлексия 

Всего                                                       64 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение - учебный кабинет, рассчитанный на группу из 15 человек, стол и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкаф для хранения 

методической литературы и наглядных пособий.  

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и 

театральных шумов и др.; 
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- Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные 

прищепки разных цветов и размеров); 

- Демонстрационные материалы по логопедии «Первые шаги в страну звуков и 

слов»,   

- «Звуковой домик» для определения позиции звука в  слове; 

- Зрительные образы звуковичков в цветных рубашках для формирования 

фонематического слуха; 

- Игровые  приспособления  для  шнуровки; 

- Индивидуальные и демонстрационные комплекты символов звуков; 

- Карандаши цветные и простые; 

- Касса букв, азбука в картинках; 

- Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на 

ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, стакан с водой и 

трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, 

воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, 

карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания 

(по типу «Язычок»), мелкие легкие игрушки и бумажные резиновые, бумажные, 

пластмассовые, пенопластовые игрушки; 

- Мини-тренажеры для развития речевого дыхания; 

- Мини-тренажеры для развития мелкой моторики (пальчиковые игротренинги 

с использованием граненых карандашей, игольчатых резиновых мячей, прищепок, 

неструктурированного материала, застѐжки, обводки); 

- Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, 

дудочка, барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др.; 

- Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для 

массажа кистей рук, кольца массажные, массажные валики, коврик массажный и 

др.; 

- Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

 

2.3.  Формы аттестации. 

 

В ходе реализации программы ребенок научится: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- дифференцировать на слух и в произношении звуки, сходные артикуляционно 

и акустически; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 - называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 - производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 - овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, в 

чтении стихов. 

 - правильно применять в самостоятельной речи полученные навыки 

исправленной, фонетически чистой речи и слова различной слоговой структуры. 

 

 Критерии оценки уровня речевого развития дошкольников 

1. Состояние понимания речи 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Объем пассивного словаря 

соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе 

логопеда отельные предметы, 

объекты, части предметов и 

объектов. 

Ребенок безошибочно 

показывает по несколько 

предметов, относящихся к 

понятиям:  

игрушки,  одежда,  обувь,  

посуда,  мебель,  овощи,  

фрукты,  домашние  птицы,  

дикие  птицы, домашние 

животные, дикие звери, 

транспорт. 

Ребенок безошибочно   

показывает по   просьбе   

логопеда   предметы,   

обладающие  

определенными признаками. 

Ребенок понимает смысл 

отдельных предложений и 

связных текстов. 

 

Объем  пассивного  словаря  

практически  соответствует  

возрасту.  Ребенок  показывает  

по  просьбе  логопеда  

отдельные  предметы,  объекты,  

части  предметов  и  объектов,  

допуская  

единичные ошибки. 

Ребенок  показывает  по  

несколько  предметов,  

относящихся  к  понятиям:  

игрушки, одежда,  обувь,  

посуда,  мебель,  овощи,  

фрукты,  домашние  птицы,  

дикие  птицы,  домашние  

животные, дикие звери, 

транспорт, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок  показывает  по  

просьбе  логопеда  предметы,  

обладающие  определенными 

признаками, допуская 

отдельные ошибки. 

Ребенок  понимает  смысл  

отдельных  предложений  и  

связных  текстов,  допуская 

единичные ошибки. 

Пассивный  словарь  

ребенка  не  соответствует  

возрастной  норме.  Ребенок  

не  может показать по 

просьбе логопеда по 

несколько предметов или 

объектов, относящихся к 

одному понятию; не может 

показать на предложенных 

картинках названные 

логопедом действия; не 

может показать по 

картинкам предметы 

определенной 

геометрической формы, 

обладающие определенными 

свойствами, или делает это с 

множественными ошибками. 

Ребенок не понимает смысл 

отдельных предложений, 

плохо понимает связную 

речь. 

 

2. Состояние лексики и грамматического строя речи 

Объем активного словаря 

ребенка соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4-5 

существительных по всем 

предложенным логопедом 

Объем активного словаря 

ребенка практически 

соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может назвать по 3-4 

существительных по всем 

Объем активного словаря 

ребенка не соответствует 

возрастной норме и гораздо 

ниже его. 

Ребенок  не  может  назвать  

даже  по  2-3  
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темам;  может  назвать  части  

тела  и  части  указанных  

предметов;  может  обобщить  

(назвать одним  словом)  

предметы  или  объекты,  

изображенные  на  картинке;  

использует  в  речи антонимы. 

Объем   глагольного   словаря   

достаточный.   Ребенок   может   

назвать   действия   по 

указанным картинкам. 

Объем   словаря   

прилагательных   достаточный.   

Ребенок   может   назвать   

признаки предметов по 

указанным картинкам. 

Уровень  развития  

грамматического  строя  речи  

соответствует  возрастной  

норме.  

Ребенок    правильно    образует    

формы    существительных  в 

именительном    падеже 

единственного  и  

множественного  числа;  

формы  существительных  в  

косвенных  падежах; 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Ребенок      правильно      

согласовывает      

прилагательные  с  

существительными 

единственного числа; 

правильно употребляет 

предложно-падежные 

конструкции. 

Ребенок   умеет   образовывать   

существительные   с   

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные 

с суффиксами -онок-, -енок-,  

-ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные от 

существительных; умеет 

образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного 

вида. 

предложенным логопедом 

темам;  может  назвать  части  

тела  и  части  указанных  

предметов; может  обобщить  

(назвать одним  словом)  

предметы  или  объекты,  

изображенные  на  картинке;  

использует  в  речи некоторые 

антонимы. 

Объем   глагольного   словаря   

достаточный.   Ребенок   может   

назвать   действия   по 

указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. 

Объем   словаря   

прилагательных   достаточный.   

Ребенок   может   назвать   

признаки предметов по 

указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. 

Уровень развития 

грамматического строя речи 

практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок 

образует формы 

существительных в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного  числа;  формы  

существительных  в  косвенных  

падежах;  существительные 

множественного числа в 

родительном падеже, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок      правильно      

согласовывает      

прилагательные      с      

существительными 

единственного  числа;  

правильно  употребляет  

предложно-падежные  

конструкции,  иногда допуская 

отдельные ошибки. 

Ребенок   умеет   образовывать   

существительные   с   

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные 

с суффиксами -онок-, -енок-,  

-ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и 

притяжательные 

существительных  по  всем  

предложенным логопедом  

темам;  не  может назвать  

части  тела  и  части  

указанных  предметов;  не  

может обобщить  (назвать  

одним  словом)  предметы  

или  объекты,  изображенные  

на  картинке;  не использует 

в речи антонимы. 

Объем  глагольного  словаря  

не  достаточный.  Ребенок  

не  может  назвать  действия  

по указанным картинкам или 

делает это с 

множественными ошибками. 

Объем словаря 

прилагательных не 

достаточный. Ребенок не 

может назвать признаки 

предметов по указанным 

картинкам или делает это с 

множественными ошибками. 

Уровень  развития  

грамматического  строя  речи  

не  соответствует  

возрастной  норме.  

Ребенок  допускает  

множественные  ошибки  

при  образовании  формы  

существительных  в 

именительном  падеже  

единственного  и  

множественного  числа;  

формы  существительных  в 

косвенных падежах; 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Ребенок  допускает  

множественные  ошибки  

при  согласовании  

прилагательных  с 

существительными     

единственного     числа;     

при     употреблении     

предложно-падежных 

конструкций. 

Ребенок  не  умеет  

образовывать  

существительные  с  
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прилагательные от 

существительных; умеет 

образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного 

вида, но иногда допускает 

отдельные ошибки. 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами,   

существительные   с   

суффиксами   -онок-,    

-енок-,   -ат-,   -ят-;   не   

умеет образовывать  

относительные  и  

притяжательные  

прилагательные  от  

существительных;  не умеет  

образовывать  приставочные  

глаголы,  глаголы  

совершенного  вида  или  

делает  это  с  

множественными ошибками. 

3. Состояние фонематического восприятия 

Ребенок    понимает    различные    

формы    словоизменения,    

предложно-падежные 

конструкции  с  предлогами;  

понимает  существительные  с  

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,  формы  

единственного  и  

множественного  числа  

глаголов,  дифференцирует 

глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок безошибочно 

дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в 

произношении. 

 

Ребенок    понимает    

различные    формы    

словоизменения,    предложно-

падежные конструкции  с  

предлогами;  понимает  

существительные  с  

уменьшительно-

ласкательными суффиксами,  

формы  единственного  и  

множественного  числа  

глаголов,  дифференцирует 

глаголы с  

различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. 

Ребенок     дифференцирует     

как     оппозиционные     

звуки,     не     смешиваемые     

в произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении, допуская 

единичные ошибки 

Ребенок плохо 

дифференцирует 

оппозиционные звуки, как не 

смешиваемые в 

произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении.  

Звукопроизношение не 

соответствует возрастной 

норме. Нарушено 

произношение трех-четырех 

групп звуков. 

Не производит 

элементарный звуковой 

анализ и синтез. Не доступен 

процесс чтения. Не может 

выкладывать из букв 

разрезной азбуки и печатать 

слова простого слогового 

состава. Ребенок повторяет 

цепочки слогов с 

оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, 

не умеет выделять конечный 

и начальный согласные 

звуки из слов, не умеет 

определять количество и 

последовательность  

звуков в слове. Сила и 

модуляция голоса не-

достаточные. Темп и ритм 

речи не  

нарушены. Паузация 

нарушена. Речь не 

интонирована. 
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4. Воспроизведение слоговой структуры слова 

Ребенок не нарушает 

звукослоговую структуру 

сложных слов. 

 

Ребенок  незначительно  и  

только  на  фоне  

предложения  нарушает  

звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Ребенок значительно 

нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

5. Состояние фонетической стороны речи 

Звукопроизношение   

соответствует   возрастной   

норме.   Нарушено   

произношение сонорных звуков 

(звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют 

либо заменяются на звук [j], либо 

звуки [р], [л] заменяются на звуки 

[р’], [л’]). 

Объем  дыхания  достаточный.  

Продолжительность  выдоха  

достаточная.  Дыхание 

диафрагмальное.  

Сила и модуляция голоса 

нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. 

Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована. 

Ребенок  безошибочно  повторяет  

цепочки  слогов,   умеет выделять    

конечный    и    начальный    

согласный.     

Звукопроизношение  не  

соответствует  возрастной  

норме.  Нарушено  

произношение  

двух групп звуков. 

Объем   дыхания   

нормальный.   

Продолжительность   выдоха   

достаточная.   Дыхание 

диафрагмальное. Сила и 

модуляция голоса 

нормальные. 

Темп    и    ритм    речи    

нормальные.    Паузация    

нормальная.    Речь    

интонирована недостаточно. 

Ребенок   повторяет   

цепочки   слогов   с   

опозиционными   звуками,   

умеет   выделять конечный  и  

начальный  согласный  из  

слов,  определять  

количество  и  

последовательность звуков в 

слове, но иногда допускает 

отдельные ошибки. 

Звукопроизношение  не  

соответствует  возрастной  

норме.  Нарушено  

произношение трех-четырех 

групп звуков. 

Объем   дыхания   не   

достаточный.   

Продолжительность   выдоха   

не   достаточная.  

Дыхание верхнеключичное. 

Сила и модуляция голоса не 

достаточные. 

Темп и ритм речи не 

нарушены. Паузация 

нарушена. Речь не 

интонирована. Ребенок  

повторяет  цепочки  слогов  с  

оппозиционными  звуками  с  

множественными ошибками,   

не   умеет   выделять   

конечный   и   начальный   

согласный   из   слов,   не   

умеет определять количество 

и последовательность звуков 

в слове. 

6. Состояние связной речи 

Уровень развития связной речи 

соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого 

может составить рассказ по серии 

картинок  

Уровень развития связной 

речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок   

может   составить   рассказ   

по   серии   картинок   с   

небольшой   помощью.  

Уровень развития связной 

речи не соответствует 

возрастной норме. 

может составить рассказ по 

серии картинок. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

 1. Сост. 

понимания 

речи 

2. Сост.  

лексики и 

грам-ого 

строя речи 

3. Сост. 

 фон-кого 

восприятия 

4. Воспр-ние 

слоговой 

структуры 

слова 

5. Сост. 

фонетической 

стороны речи 

6. Сост. 

связной речи 

 Сент.  Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. май 

1             
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2             

2.5. Методические материалы 

 

Основные направления Методическое обеспечение 

Диагностика 1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - 

М: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. - 

279с. - (коррекционная педагогика) 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: ЗАО 

«РОСМЕН-ПРЕСС», 2006. - 95с. 

3. Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста \О.А. Безрукова, О.Н.Каленкова; - 

М.: Русская Речь, 2014. - 70с. 

4. Картинный материал для обследования слоговой 

структуры слов 

Коррекция, 

автоматизация и 

дифференциация 

звукопроизношения 

1. Автоматизация звуков у детей: комплект из четырѐх 

альбомов/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. - 

М.:Издательство ГНОМ и Д,2006. - 216с.:ил. 

2. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, 

задания, игры для детей 6-9 лет/сост. О.В. Епифанова.- 

Волгоград: Учитель, 2011. - 179с. 

3. Автоматизация звука «Р»: учебно-игровые 

артикуляционные упражнения для занятий с 

дошкольниками \ сост. О.В.Епифанова. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 151с. 

4. Автоматизация звука «С» в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/Л.А.Комарова. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д.2009. - 32с. (Комплект для всех звуков: Сь, З, Зь, 

Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Ль, Р, Рь.) 

5. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Логопедические пазлы. - 

М.: - ЗАО «РОСМЭНПРЕСС», 2012 

6. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Эффективное поурочное 

планирование коррекции произношения звуков «Л» и «Р» 

на лексическом материале. - СПб.: КАРО, 2009. - 

208с. - (СЕРИЯ «Мастер-класс логопеда») 

7. Гадасина Л.Я., Николаева Т.В.Ивановская О.Г. 

Эффективное поурочное планирование дифференциации 

звуков «Ч» и «Щ». - СПб.: КАРО, 2009. - 112с. - (СЕРИЯ 

«Мастеркласс логопеда») 

8. Г ромова О.Е. Г оворю правильно С - З - Ц. - М.:ТЦ 

Сфера, 2009. - 64с.: 

9. Г ромова О.Е. Г оворю правильно Ш - Ж. - М.:ТЦ Сфера, 

2009. - 64с.: 
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10. Громова О.Е. Говорю правильно Р - Рь. - М.:ТЦ Сфера, 

2009. - 64с.: 

11. Г ромова О.Е. Г оворю правильно Л - Ль. - М.:ТЦ 

Сфера, 2009. - 64с.: 

12. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. - В.В. 

Цвынтаврный 

13. Исправление звукопроизношения у детей: 

Дидактический материал. Т.В. Туманова 

14. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков С, З, Ц. Перегудова Т.С., Османова 

Т.А. 

15. Коррекция звукопроизношения у детей. Рыбина А.Ф. 

16. Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст /авт.-сост. О.В.Тырышкина. - 

Волгоград: Учитель, 2012. - 239с. 

17. Научитесь слышать звуки. Алтухова Н.Г. 

18. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков Р, Рь. Перегудова Т.С., Османова 

Т.А. 

19. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков Л, Ль. Перегудова Т.С., Османова 

Т.А. 

20. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков Ж, Ш. Перегудова Т.С., Османова 

Т.А. 

21. Автоматизация звуков у детей: дидактический материал 

для логопедов / Коноваленко B. В., Коноваленко С.В. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006. - 72с.: ил. 

22. Косинова Е.М. От звука к слову. Логопедический 

практикум. - М.: ЗАО «РОСМЕНПРЕСС»,2005. - 120с. - 

(Лучшие методики) 

23. Парные звонкие - глухие согласные З-С. Альбом 

графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6-9 лет \В.В.Коноваленко, C. 

В.Коноваленко. - М.: Издательство ГНОМ, 2012. - 32с. -

(Предупреждение и коррекция нарушений письменной 

речи у детей).(комплект для звуков: Д - Т,Г - К, В - Ф, Б - 

П) 

24. Программа развития и обучения дошкольников. 

Трудные звуки. Грамматика в 

картинках. Скворцова И.В. 

Развитие мелкой 

моторики 

 

1. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и 

координацию движений рук./ Худ. Е.Смирнов. - М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001. - 72с., илл. (Серия «Домашняя 
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школа) 

2. Речь и моторика / Ткаченко Т.А. - М.:Эксмо, 2007. - 

224с.: лл. 

3. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Рисуем по 

клеточкам. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. - 

64с.: ил. - (Серия «Готовимся к школе»). 

4. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Точки, линии, фигуры. 

Тетрадь по формированию графических навыков у 

дошкольников. - М.:Издательство ГНОМ и Д, 2003. - 32с. 
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Список литературы 

 

1. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера,2008. - 64с. (Библиотека 

журнала «Логопед») 

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно –

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 - 144с. 

3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. Пособие / О.Е.Грибова.-2-е изд. - М.: Айрис - пресс, 2007. - 96с. - 

(Библиотека логопедапрактика) 

4. Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: метод. пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»,2013. - 288с. 

5. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [С], [Ш], [Р], 

[Л].Пожиленко Е.А. 

6. Методическое пособие для логопедов дошкольных образовательных 

учреждений/ Изде УНО администрации г. Уфы. 1999.-44с. 

7. Миронова С.А. Развитие дошкольников на логопедических занятиях: 

Книга для логопеда. 2-е изд. - М.:ТЦСфера, 2007. - 192с. - (Логопед в ДОУ) 
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