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Пояснительная записка  

Направленность (профиль) программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умка»  имеет социально-гуманитарную направленность. 

         Дошкольное детство – это время становления личности,  индивидуальности, период для 

развития любознательности. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее 

идет его речевое  развитие.      В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не 

только основное образование, но и дополнительное. Дополнительное образование в 

дошкольных учреждениях дает возможность выявить и развить творческие способности детей. 

На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое 

применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. Программа даёт 

возможность ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, речевые и 

творческие запросы.  ОД предназначена для детей младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет 

для своевременной профилактики и коррекции речевых нарушений.  
       Для реализации Программы созданы все необходимые условия. Дополнительная 

общеразвивающая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. 

       

      Новизной программы заключается в работе по развитию всех сторон речевой деятельности, 

совершенствованию мелкой моторики, развитию памяти, внимания, мышления с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей. 
     Актуальность: 
Научные исследования доказали педагогическую целесообразность  раннего распознавания 

дефекта и его ранней коррекции. Поэтому возникла идея оказать коррекционную 

логопедическую помощь детям младшего дошкольного  возраста.  
  

 Адресат программы: Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

социально-гуманитарной направленности «Умка» предназначена для детей в возрасте 3-4лет.  

Объем и срок освоения программы– 9 месяцев. На полное освоение программы требуется - 

68 часов. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в группы осуществляется из детей МАДОУ ЦРР д/с № 19.  

Программа  предполагает подгрупповые формы работы с детьми. Состав групп от 5 – 10 

человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 68 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 15 минут. Недельная нагрузка на одну группу: - 2 часа. Занятия 

проводятся - 2 раза в неделю, во вторую половину дня. 

 

 

 Цели и задачи программы. 
  Цель: владение речью как средством общения и культуры. 
     Задачи: 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 формирование устойчивого эмоционального контакта с ребенком; 
 развитие  потребности в общении и формирование коммуникативных навыков; 



 развитие интереса к окружающей действительности, стимулирование познавательной 

активности; 
 формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 
 совершенствование мелкой моторики рук; 

 формирование общих речевых умений. 

    

Принципы: 
 принцип опоры на развитие речи в онтогенезе; 
 принцип системности; 
 принцип опоры на коммуникативную функцию речи; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей ребёнка 

Основные направления работы 

 Развитие зрительного и слухового внимания. Привлечение внимания ребенка к 

предметам, неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение 

местонахождения источника звука, различать звуки по силе и высоте. Совершенствовать 

процессы запоминания и воспроизведения последовательности и количества предметов 

(3-4 картинок). 
 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. Формирование 

кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, мелкой 

и артикуляторной моторики. Выработка динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в       определенном темпе и ритме. Подготовка 

артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения в процессе 

выполнения в игровой форме артикуляторных упражнений по подражанию. 
 Развитие правильного речевого дыхания. Источником образования звуков речи 

является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость рта или 

носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, 

создает условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения 

пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности. 

 Развитие лексико-грамматических категорий. Для формирования грамматических 

категорий включаются в систему обучения разнообразные упражнения, закрепляющие 

понимание и употребление доступных для детей грамматических конструкций. При 

изучении лексических тем происходит знакомство с предметами и явлениями. 
 Формирование связной речи. При развитии связной речи созданы условия для 

использования детьми ситуативной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности). Освоение первых форм связного высказывания: 

обучение ответам на вопросы по демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной 

сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и 

небольших сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово 

или словосочетание). 
 

 

                        Методы и приемы работы с воспитанниками 

 

Методы приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Расколдуй 

игрушку», «Продолжи узор») 

 Классификация и группировка по заданной теме 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 



 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 

 Преобразование деформированной фразы. 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому 

действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, 

самим ребенком 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством 

слов. 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации 

(«Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, сестра, 

дочь…) 

Практический  Выкладывание узоров и тематических картинок 

 Массаж рук, пальцев простой самомассаж лица 

 Выполнение артикуляционных, кинезиологических, дыхательных 

и фонопедических упражнений 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Репродуктивный  Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

 

                                         Особенности развития речи  детей 3-4 лет. 

             Речь – одна из важных линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш 

входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. Речь помогает 

понять друг друга, формировать взгляды и убеждения, а также играет огромную роль в 

познании мира, в котором мы живем. 
            На четвертом году жизни дети уже могут высказывать простейшие суждения о 

предметах и явлениях окружающей их действительности, устанавливать зависимость между 

ними, делать умозаключения. Однако, в общем и речевом развитии у детей могут быть 

индивидуальные различия: одни в три года достаточно хорошо владеют речью, а у других она 

еще далека до совершенства. 



 Малыши легко идут на контакт даже с незнакомыми людьми, так как у них велика 

потребность познавать окружающий мир. Поэтому они постоянно задают вопросы: Как 

называется это? Зачем? Для чего? и т.п., но из-за неустойчивости внимания могут не 

дослушать ответ до конца. Примерный объем словаря детей в это время составляет 1500-2000 

слов различных частей речи. Однако малыши испытывают трудности при передаче 

содержания сказки или при описании события, участниками которого они являлись, потому 

что в их словаре отсутствуют обобщающие слова, например: одежда, овощи и другие; а также 

слова-названия частей предметов. В этот период у детей бурно развиваются 

словообразовательный навык и умение изменять слова для составления предложений, что 

описано в литературе как «детское словотворчество» (К.И. Чуковский «От двух до пяти»). Так, 

нередко они употребляют слова, которых нет в родном языке, к примеру, «копатка» вместо 

лопатка и т.д. Малыши стремятся осознать названия предметов и действий по-своему. 
         Показатель правильного развития детской речи — появление способности у ребенка 

после трех лет оценивать свое и чужое произношение. Большинство детей правильно 

произносят такие трудные звуки, как ы, э, х, приближают к норме произношение твердых 

согласных с, з, ц; нередко в речи малышей появляются согласные ш, ж, г, щ, л, р. 
         Каждый артикуляторно сложный звук усваивается ребенком в несколько этапов. Так, 

например произношением звука ж ребенок овладевает не сразу, а сначала заменяет его на 

более легкие по артикуляции звуки: на д', потом на з', далее на з. Следовательно, в разные 

возрастные периоды слово жук будет звучать в детской речи как «дюк», «зюк», потом «зук» и, 

наконец, «жук». Но и после овладения правильным произношением звука ж ребенок будет еще 

какое-то время в связной речи по-прежнему заменять его на з, пока не овладеет стойким 

навыком произношения. А научившись правильно произносить ж в связной речи, ребенок 

начнет употреблять его вместо звука з, произнося «жуб» вместо зуб.  

         Активный словарный запас детской речи становится разнообразнее. Ребенок должен 

пользоваться практически всеми частями речи, даже служебными словами: предлогами, 

союзами. Хороший словарный запас способствует обогащению речи предложениями разной 

структуры, простыми и сложными, правильному их построению.  
 

Планируемый результат: 
 Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики. 
 Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими 

темами. 
 Правильное употребление грамматических категорий. 
 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнения на бездефектном 

речевом материале. 
 Формирование связной речи. 
 Умение использовать коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми. 
                

                                     

Организация и условия реализации программы 

 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умка» реализуется в 

рамках коррекционно-развивающего процесса по формированию коммуникативных навыков у 

детей младшего возраста на  основе тематического принципа планирования занятий с целью 

профилактики и коррекции речевых нарушений.   
Деятельность программы осуществляется на основе методических пособий Т.Ю. Бардышевой, 

Соломатиной Г.Н., Нищевой Н.В., Е.В.Колесниковой. 

ОД проводится 2 раза в неделю по 15  минут (в соответствии с СанПин) во второй половине 

дня. ОД включает следующие блоки: 
   



1-й блок.     Логопедическая деятельность (развитие звуковой культуры речи) направлена на 

развитие речевой функциональной системы, слуховых функций, двигательной сферы, мелкой и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных психических процессов, 

творческих способностей.   Занятие строится за счёт использования комплекса методов и 

приёмов: 
 комплекс упражнений для укрепления мышц артикуляционного аппарата; 
 пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
 упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей,           

предназначенных для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 
 фонопедические упражнения для формирования навыков речевого дыхания; 
 использование потешек, чистоговорок, сопровождаемых движениями рук для развития  

плавности и выразительности речи, речевого слуха и памяти; 
 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 
  релаксационные  упражнения для снятия напряжения. 
2-й блок.  Формирование лексико-грамматических категорий и речевой  коммуникации у 

детей. 
Формирование грамматического строя устной речи у дошкольника включает в себя работу по 

трём основным направлениям:  

 морфология (т. е. грамматические свойства слова – изменение по родам, падежам, 

числам); ‒ упражнения на словоизменение (число, род, падеж);  

 словообразование (создание нового слова на базе имеющегося с помощью специальных 

средств – суффиксы, приставки и т. п); ‒ упражнения на словообразование (уменьшительные и 

увеличительные суффиксы, приставочные глаголы, относительные, притяжательные, 

качественные прилагательные, образование сложных слов);  

 синтаксис (построение простых и сложных предложений, сочетаемость и порядок слов). ‒ 

употребление предлогов; ‒ составление предложений различной структуры с постепенным 

усложнением.                          

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД                               

 

                                                             1 БЛОК 

№ Месяц Неделя Тема занятия Содержание  занятия 

1 

Сентябрь 

1 

Знакомство с 

органами 

артикуляции 

Сформировать у детей первоначальное 

представление о речевом аппарате и 

познакомить с органами артикуляции (язык, 

губы, зубы). Познакомить с основными 

движениями языка (поднимать язык вверх, 

опускать вниз, направлять язык к углам 

рта).  Развивать фонематический слух 

посредством игры «Хлопни в ладоши». 

 Развивать речевое внимание детей. 

2 2 Звук «А» 

Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука «А». 

Упражнять детей в произношении звука «А» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой 



речи. Совершенствовать речевое дыхание: 

вырабатывать умение детей на одном выдохе 

произносить 3-3 слога. Способствовать 

развитию графических навыков с целью 

подготовки руки ребенка к письму(рисование 

дорожек). 

Развивать активную речь детей, побуждая их 

слуха, отвечая на вопросы. Формировать 

интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

3 

 

 

Октябрь 

1 Звук «У» 

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «У». 

Упражнять детей в правильном произношении 

звука «У» в звукоподражаниях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать умение пользоваться 

громким и тихим голосом. Способствовать 

развитию графических навыков(рисование 

дорожки). Способствовать развитию 

зрительного внимания, произвольной памяти. 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

4 2 Звук «О» 

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «О». 

Упражнять детей в правильном произношении 

звука «О» в звукоподражаниях, в словах и во 

фразовой речи. Способствовать развитию 

слухового внимания. Развивать связную речь, 

ее выразительность, произвольную память. 

Развивать графические навыки(рисование 

коротких линий, дождика). Развивать активную 

речь детей, побуждать отвечать на вопросы. 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

5 3 
Звуки «А»  

«О» «У» 

Способствовать развитию речевого дыхания. 

Вырабатывать умение детей на одном выдохе 

произносить 3-4 слова. Развивать умение 

управлять пальцами, добиваясь произвольных 

движений. Вырабатывать умение пользоваться 

громким и тихим голосом. Способствовать 

развитию силы голоса. Упражнять детей в 

правильном произношении звуков «А» «О» «У» 

во фразовой речи. Способствовать развитию 

кратковременной зрительной памяти. 



Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

6 4  Звуки «Ы» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Ы». Вырабатывать умение 

пользоваться громким и тихим голосом. 

Развивать умение отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать внимание, 

наглядно-образное и логическое мышление. 

Развивать графические навыки (Рисование 

дорожек). Развивать активную речь детей, 

побуждая их отвечать на вопрос строчками из 

стихотворения. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность,  инициативу 

в решении поставленных задач. 

7 

Ноябрь 

1 Звуки «Э» 

Вырабатывать правильную и четкую 

артикуляцию при произношении звука «Э». 

Упражнять детей в правильном произношении 

звука «Э» в звукоподражаниях и во фразовой 

речи. Способствовать развитию силы голоса, 

вырабатывая умение пользоваться громким и 

тихим голосом. Развивать графические навыки 

(рисование дорожки). Побуждать детей 

внимательно слушать стихотворение, отвечать 

на вопросы строчками из него. Способствовать 

развитию произвольной памяти. Развивать 

внимание, наглядно-образное и логическое 

мышление. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность,  инициативу 

в решении поставленных задач. 

8 2 Звуки «И» 

Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звука «И». Упражнять детей в 

правильном произношении звука «И» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию речевого 

дыхания. Вырабатывать умение на одном 

выдохе произносить три-четыре слога. 

Развивать умение отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать внимание, 

наглядно-образное и логическое мышление.  

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Развивать графические 

навыки (рисование зернышек). Формировать 

интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 



9 3 
Звуки «Ы» «Э» 

«И» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Ы» «Э» «И» в словах и во фразовой 

речи. Вырабатывать умение воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, 

подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать умение управлять пальцами, 

добиваясь произвольности движений. 

Способствовать развитию произвольной 

памяти. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, 

инициативность в решении поставленных 

задач. Развивать активную речь детей, умение 

отвечать на вопросы. 

10 4 
Звуки «М- 

МЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков М МЬ в звукоподражаниях, в словах и 

во фразовой речи. Способствовать развитию 

силы голоса, вырабатывая умение пользоваться 

громким и тихим голосом. Развивать внимание, 

наглядно-образное и логическое мышление. 

Развивать умение сравнивать, анализировать, 

распределять и переключать внимание. 

Развивать активную речь детей, побуждая 

отвечать на вопросы по картинке. 

Способствовать развитию произвольной 

памяти. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, 

инициативность в решении познавательных 

задач.  

11 Декабрь 1 Звуки «Н-НЬ» 

Вырабатывать четкую  и правильную 

артикуляцию при произношении звуков «Н» 

«НЬ». Упражнять   детей  в правильном 

произношении звуков «Н» «НЬ» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию слухового 

внимания. Развивать умение отгадывать 

загадки, выделяя характерные признаки 

предмета. Развивать внимание, наглядно-

образное и логическое мышление. Развивать 

активную речь детей, побуждая отвечать на 

вопросы строчками из стихотворения. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Развивать графические 

навыки (рисование вертикальных линий). 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 



12 2 Звуки «Б-БЬ»  

Управлять детей в правильном произношении 

звуков «Б» «БЬ» в звукоподражаниях, в словах 

и в связной речи. Способствовать развитию 

силы голоса, выработке умения пользоваться 

громким и тихим голосом. Развивать 

графические навыки(рисование дорожки). 

Вырабатывать умение воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, 

подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать умение управлять пальцами, 

добиваясь произвольности движений. Развивать 

связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Вырабатывать умение 

рассказывать потешку, четко выговаривая 

каждое слово. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении поставленных задач. 

13 3 Звуки «П-ПЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «П» «ПЬ» в звукоподражаниях в словах 

и во фразовой речи. Способствовать развитию 

речевого дыхания. Помогая освоить 

длительный ротовой выдох. Способствовать 

развитию силы голоса. Развивать графические 

навыки (рисование колес вагончикам). 

Развивать умение, наглядно-образное и 

логическое мышление. Развивать связную речь, 

ее выразительность, произвольную память. 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

14 4 
Звуки «Б-БЬ» 

«П-ПЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Б» «БЬ» 

«П» «ПЬ» в звукопроизношениях в словах и во 

фразовой речи. Способствовать развитию 

зрительного внимания. Развивать графические 

навыки (Рисование окошек по точкам). 

Способствовать развитию силы голоса. 

Вырабатывать умение пользоваться громким и 

тихим голосом. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Развивать активную речь детей, побуждая 

отвечать на вопросы. Читать стихотворение не 

спеша, четко выговаривая каждое слово. 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 



15 

Январь 

1 Звуки «Д-ДЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Д» «ДЬ» в звукоподражаниях, в словах 

и во фразовой речи. Вырабатывать умение 

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Развивать графические 

навыки (рисование домика). Развивать связную 

речь, ее выразительность, произвольную 

память. Развивать активную речь детей, 

побуждая отвечать на вопросы строчками из 

стихотворения. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

16 2 Звуки «Т-ТЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Т» «ТЬ» в звукоподражаниях, в словах 

и во фразовой речи. Развивать графические 

навыки (рисование дорожек). Развивать умение 

отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать наглядно- образное и 

логическое мышление. Развивать активную 

речь детей, побуждая отвечать на вопросы 

строчками из стихотворения. Формировать 

интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

поставленных задач. 

17 3 
Звуки «Д-ДЬ» 

«Т-ТЬ 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Д» «ДЬ» 

«Т» «ТЬ» в звукопроизношениях в словах и во 

фразовой речи. Вырабатывать умение 

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Способствовать 

развитию произвольной памяти. Побуждать 

читать стихи наизусть, не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. Развивать активную 

речь детей, побуждая отвечать на вопросы 

строчками из стихотворений. 

18 4 Звуки «Г-ГЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звука «Г» в звукоподражаниях, в словах и во  

фразовой речи. Вырабатывать умение 

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух,  слова, подходящие по 

смыслу. Развивать графические навыки 

(рисование мяча, горошин). Способствовать 

развитию зрительного внимания. Развивать 

связную речь, ее выразительность, 



произвольную память. Развивать активную 

речь детей. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

19 

Февраль 

1 Звуки «К-КЬ» 

Упражнять детей  в правильном произношении 

звука «К» в звукоподражаниях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать умение отгадывать 

загадки, выделяя характерные признаки. 

Развивать наглядно0образное и логическое 

мышление. Понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. Развивать связную 

речь, ее выразительность, произвольную 

память. Развивать активную речь детей, 

побуждая отвечать на вопросы строчками из 

стихотворений или отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

20 2 Звуки «Г-К» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Г» «К» в звукоподражаниях, в словах и 

во фразовой речи. Развивать умение на одном 

выдохе произносить три –четыре слога. 

Способствовать развитию слухового внимания. 

Развивать графические навыки (рисование 

дорожек) Развивать зрительное внимание. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

21 3 Звуки «В-ВЬ» 

Упражнять детей в правильном произношение 

звуков «В» «ВЬ» изолированно, в словах и во 

фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Вырабатывать умение воспринимать 

стихотворение, подбирать слова, подходящие 

по смыслу. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Развивать активную речь детей, побуждать 

отвечать на вопросы строчками из 

стихотворений. Развивать графические навыки 

(рисование ручек к ведеркам). Формировать 

интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

22 4 Звуки «Ф-ФЬ» 
Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Ф» «ФЬ» изолированно, в словах и во 

фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 



Внимательно слушать предложение и 

заканчивать его самостоятельно, называя слово, 

подходящее по смыслу. Развивать связную 

речь, ее выразительность, произвольную 

память. Развивать активную речь детей, 

побуждать отвечать на вопросы строчками из 

стихотворений. Развивать графические навыки 

(заштриховывание предметов). Формировать 

интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

23 

Март 

1 
Звуки «В-ВЬ» 

«Ф-ФЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «В-ВЬ» «Ф-ФЬ» в звукоподражаниях, в 

словах и во фразовой речи. Развивать умение 

отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать наглядно-образное и 

логическое мышление. Способствовать 

развитию долговременной памяти. 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

поставленных задач. 

24 2 Звук «Х» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звука «Х» изолированно, в словах и во 

фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Побуждать детей внимательно слушать 

предложение и заканчивать его самостоятельно 

называя слово, подходящее по смыслу. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Развивать активную 

речь детей, побуждая отвечать на вопросы 

строчками из стихотворения. Развивать 

графические навыки (рисование дорожек). 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

25 3 Звук «Л-ЛЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Л-ЛЬ» изолированно, в словах и во 

фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Вырабатывать умение воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, 

подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Развивать активную 

речь детей. Развивать графические навыки 

(рисование клубочков). Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, 



инициативу в решении познавательных задач. 

26 4 Звуки «С-СЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «С-СЬ» изолированно, в словах и во 

фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Развивать логическое мышление, вырабатывать 

умение соотносить полученные знания с 

текстом загадки. Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Развивать графические 

навыки (рисование дорожек). Формировать 

интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

27 

Апрель 

1 
Звуки «З-ЗЬ» 

 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «З-ЗЬ» в звукоподражаниях, в словах и 

во фразовой речи. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Вырабатывать умения воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, 

подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать графические навыки (рисование 

ручек корзинкам). Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

28 2 
Звуки «С-СЬ» 

«З-ЗЬ» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «С-СЬ», «З-ЗЬ» изолированно, в словах 

и во фразовой речи.  Вырабатывать умение 

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Развивать связную 

речь, ее выразительность, произвольную 

память. Способствовать развитию 

долговременной памяти. Способствовать 

развитию внимания. Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

29 3 Звук «Ц» 

Упражнять детей в правильном произношении 

звука «Ц» в звукоподражаниях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать речевое дыхание- 

побуждать на одном выдохе произносить три-

четыре слова. Побуждать внимательно слушать 

предложение и заканчивать его самостоятельно 

подобрать слово, подходящее по смыслу. 

Способствовать развитию мелкой моторики. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 



произвольную память. Развивать графические 

навыки (закрашивание предметов). 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

30 4 

Волшебный 

сундучок 

звуков(гласные 

звуки). 

Упражнять детей в правильном произношении 

гласных звуков в звукоподражаниях, в словах и 

во фразовой речи.  Развивать речевое дыхание- 

закрепить умение на одном выдохе 

произносить три-четыре слога. Закрепить 

умение отгадывать загадки. Закрепить умение 

читать потешки, четко выговаривая каждое 

слово. Способствовать развитию 

долговременной памяти. Развивать 

графические навыки- закрепить умение 

закрашивать контуры предметов. Формировать 

интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

31 

Май 

1 

 Волшебный 

сундучок 

звуков 

(согласные 

звуки). 

Упражнять детей в правильном произношении 

согласных звуков. Вырабатывать умение  

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова подходящие 

по смыслу. Способствовать развитию 

долговременной памяти. Развивать 

графические навыки (закрашивание контуров 

предметов). Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении поставленных задач. 

32 2 

Волшебный 

сундучок 

звуков 

(продолжение) 

(согласные 

звуки). 

Упражнять детей в правильном произношении 

согласных звуков. Вырабатывать умение  

воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова подходящие 

по смыслу. Развивать графические навыки 

(рисование листьев). Способствовать развитию 

внимания. Способствовать развитию 

долговременной памяти. Формировать интерес 

к речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

 

33 
3 

Волшебный 

язычок 

Закрепить полученные знания. Упражнять 

детей в четкой артикуляции звуков; 

отрабатывать плавный выход; побуждать 

произносить звуки в разной тональности с 

разной громкостью.  Развивать речевое 

внимание детей. 



34 4 Я – все могу! 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. Развивать 

интонационную выразительность. 

 

                                                             2 БЛОК 

№ Месяц Занятия 
Тема 

занятия 
Задачи, содержание  

1 

Сентябрь 

1 

Знакомство 

Умкой  

Познакомить детей  с главным  игровым 

персонажем – полярным медвежонком Умкой, 

его средой обитания, повадками, строением, 

увлечениями и друзьями.  Развивать кругозор, 

активизировать словарь. Воспитывать 

положительный эмоциональный отклик на  

главного героя. 

2 2 

Овощи  Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать обобщающее понятие «овощи». 

Учить строить фразу из 2-3 слов по заданному 

вопросу.  Развивать внимание, память, 

сенсомоторные навыки.  Воспитывать умения 

слушать логопеда, выполнять простые 

инструкции. 

3 

Октябрь 

1 

Фрукты Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать обобщающее понятие «фрукты». 

Учить строить фразу из 2 слов по заданному 

вопросу. Развивать внимание, память, мелкую и 

общую моторику, тактильные ощущения. 

Воспитывать умения слушать логопеда, 

выполнять простые инструкции, навыки 

культуры поведения. 

4 2 

Овощи-

фрукты 

Закрепить словарь по теме и обобщающее 

понятие «фрукты», «овощи». Учить использовать 

имена прилагательные с именами сущест-

вительными, использовать в речи имена 

существительные во множественном числе. 

Формировать диалогическую речь, учить давать 

полный ответ на поставленный вопрос. 

Развивать тактильные ощущения, внимание, 

память, артикуляторную моторику. Воспитывать 

навыки культуры поведения. 

5 3 Осень Уточнить и расширить словарь по теме. 



Формировать понятие «осень».Учить слышать и 

использовать в речи согласования «желтые 

листочки», «красные листочки», строить фразу с 

числом «один» и словом «много». Учить 

элементам диалогической речи. Развивать 

внимание, память, мышление, мелкую и общую 

моторику.  Воспитывать вежливость, умение 

слушать логопеда. 

6 4 

Грибы Уточнить и расширить словарь по теме  

Закрепить понятия «один», «много». Закрепить 

признаки осени. 

Формировать фразу с предлогом У и словами 

«один», «два», «много». Развивать внимание, 

память, мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать навыки культуры общения 

7 

Ноябрь 

1 

Игрушки Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать обобщающее понятие «игрушки». 

Учить понимать и использовать в речи 

существительные единственного и 

множественного числа, составлять простые 

предложения. Активизировать в речи слова 

«большой» — «маленький». 

Развивать внимание, память. Воспитывать 

умения слушать слова логопеда, выполнять про-

стые инструкции, бережно относиться к 

игрушкам. 

8 2 

Семья Закрепить и расширить пассивный  и активный 

словарь по теме. Формировать умение 

построения  простого предложения; 

устанавливать  родственных связей. Расширять 

глагольный словарь и активизировать словарь 

признаков («большой-маленький»). Воспитывать 

навыки культуры общения. 

9 3 

Человек. 

Части тела 

Закрепить словарь по теме: голова, волосы, шея, 

живот, спина, руки, пальцы, ноги, мою, мыл(а), 

чистая, грязная, мокрая, вытираю. 

 Формировать простую фразу с прямым 

дополнением.  Учить сопровождать действия 

речью. Развивать внимание, память, мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать вежливость, 

умение внимательно слушать логопеда. 

10 4 
Лицо. 

Настроение 
Расширить и активизировать словарь по теме: 

лоб, глаза, брови, нос, щеки, рот, язык, уши, 



подбородок, лицо. Учить согласовывать 

местоимения с существительными.  Учить 

элементам диалогической речи. Развивать 

внимание, память, мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать навыки культуры поведения. 

11 

Декабрь 

1 

Дом Расширить знания об окружающем. Уточнить и 

расширить словарь по теме. Продолжать учить 

давать полный ответ на поставленный вопрос. 

Формировать фонематическое восприятие. 

Развивать внимание, память, артикуляторную и 

мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать навыки организованного поведения. 

12 2 

Одежда Уточнить и расширить словарь по теме: платье, 

рубашка, шорты, куртка, шуба, юбка, кофта, 

брюки. Формировать понятие «одежда». Учить 

произносить простую фразу из 3-5 слов с прямым 

дополнением без предлога, правильно 

употреблять глагол «надеть» в прошедшем вре-

мени в согласовании с существительными 

мужского и женского рода. Развивать зрительное 

восприятие, общую моторику. Воспитывать   

вежливость,   положительное   эмоциональное 

отношение 

13 3 

Обувь Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать обобщающее понятие 

«обувь».Познакомить с назначением обуви. 

Учить отвечать на поставленный вопрос фразой 

из 2—3 слов. Развивать внимание, память, общую 

моторику. Воспитывать умения слушать логопеда 

и товарищей, бережно относиться к обуви. 

14 4 

Зима. Новый 

год 

Формировать понятие «зима». Уточнить и 

расширить словарь по теме.  Формировать 

умение произносить фразу из 2-3 слов без пред-

лога и с предлогом У. Развивать внимание, 

память, моторику, правильное физиологическое 

дыхание. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к празднику. 

15 Январь 1 

Елочные 

игрушки 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать обобщающее понятие «елочные 

игрушки». Формировать простую 

распространенную фразу с предлогом НА и без 

предлога.  Учить сопровождать свои действия 

речью. Развивать внимание, память, моторику. 

Воспитывать   положительное   эмоциональное   



отношение к празднику 

16 2 

Зимние 

забавы 

Формировать понятие «зима». Уточнить и 

расширить словарь по теме. Формировать 

правильное использование глаголов женского и 

мужского рода прошедшего времени. 

Формировать фразу из 4 слов с предлогом НА. 

Развивать внимание, память, моторику. Учить 

вслушиваться в речь логопеда и товарищей. 

Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к зиме. 

17 3 

Зимняя 

одежда. На 

прогулку 

Закрепить восприятие эталонов красного, синего, 

желтого и зеленого цветов. Закрепить 

практическое усвоение согласования 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными. Формировать навыки 

фразовой и диалогической речи. Развивать 

внимание, память, моторику, физиологическое 

дыхание. Воспитывать умение помогать 

товарищам, быть аккуратными. 

18 4 

Дикие 

животные 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать понятие «дикие 

животные».Формировать правильное 

использование фразы с прямым дополнением в 

винительном падеже и дополнением с предлогом 

В.  Учить давать полный ответ на поставленный 

вопрос. Развивать внимание, память, моторику. 

Воспитывать навыки организованного поведения, 

любовь к живой природе. 

19 

Февраль 

1 

Дикие 

животные 

зимой 

 Продолжать знакомить  детей с дикими 

животными (белка, заяц, медведь, лиса, волк). 

Уточнить имеющиеся представления детей о 

жизни диких животных в лесу зимой ( заяц под 

кустом, белка в дупле, медведь в берлоге, лиса в 

норе). Закрепить употребление существительных 

с обобщающим значением (животные), научить 

согласовывать слова в предложении. 

Совершенствовать диалоговую речь, 

познавательный интерес и любознательность, 

умение использовать в беседе накопленные 

знания. Воспитывать умение сопереживать и 

эмоционально – доброжелательно относиться к 

живым объектам; 

20 2 
Зимующие 

птицы. 

Ворона, 

Уточнить и расширить словарь по теме.  

Формировать понятие «птицы», «зимующие 

птицы». Учить согласовывать существительные 



воробей. мужского и женского рода с глаголами 

прошедшего времени. Формировать умение 

давать полный ответ на поставленный вопрос. 

Закрепить понятия  «большой»,  «поменьше»,  

«маленький» и «маленький», «побольше», 

«большой». Развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать желание помогать 

птицам, слушать логопеда и товарищей, навыки 

организованного поведения. 

21 3 

Домашние 

животные 

Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. Формировать понятие «домашние 

животные». Учить правильно использовать 

глаголы, образованные от звукоподражаний. 

Формировать умение правильно строить фразу с 

существительными в винительном и дательном 

падежах без предлогов. Развивать внимание, 

память, мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к животным, желание 

ухаживать за ними. 

22 4 

Детеныши 

домашних 

животных 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Закрепить понятие «домашние животные».  

Учить различать понятия «детеныши домашних 

животных» и «домашние животные».Учить 

давать полный ответ на поставленный вопрос. 

Формировать навыки диалогической речи. 

Развивать внимание, память, мышление.  

Воспитывать навыки культуры поведения, 

любовь к животным. 

23 

Март 

1 

Мамин день 

8 Марта 

Познакомить с понятием «мамин день».Учить 

давать полный ответ на поставленный вопрос. 

Учить строить фразу с дополнением без 

предлога. Развивать внимание, память, общую и 

мелкую моторику. 

Воспитывать навыки культуры поведения в 

семье. 

24 2 

Домашние 

птицы 

Расширить словарь по теме. Формировать 

понятие «домашние птицы». Учить правильно 

использовать глаголы, образованные от зву-

коподражаний. Формировать элементы 

диалогической речи, умение давать полный ответ 

на поставленный вопрос. Развивать внимание, 

память. Воспитывать умение слушать логопеда и 

товарищей, навыки организованного поведения. 

25 3 Русская Познакомить с русской народной сказкой 



народная 

сказка 

«Курочка 

Ряба» 

«Курочка Ряба». Формировать фразовую речь.  

Развивать мышление, память, слуховое и 

зрительное внимание, умение слушать сказку. 

Воспитывать навыки организованного поведения, 

умение сопереживать героям. 

26 4 

Посуда Уточнить и активизировать словарь по теме 

«Посуда». Закрепить обобщающее понятие 

«посуда». Формировать умение согласовывать 

качественные прилагательные с именами 

существительными, формировать умение 

практически использовать множественное число 

имен существительных. Закрепить восприятие 

сенсорных эталонов красного, желтого, зеленого, 

синего и белого цветов. 

Учить давать полный ответ на поставленный 

вопрос. Формировать навыки диалогической 

речи. Воспитывать вежливость, аккуратность. 

27 

Апрель 

1 

«Машин 

День 

рождения» 

Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. Формировать знания о назначении 

посуды. Учить различать и использовать 

существительные во множественном и 

единственном числе.  Учить строить фразу с 

дополнением в винительном падеже без 

предлога.  Формировать элементы диалогической 

речи. 

 Развивать физиологическое и речевое дыхание. 

Воспитывать приветливое отношение к 

окружающим, бережное отношение к посуде, 

желание трудиться. 

28 2 

Мебель Активизировать и уточнить словарь по теме 

«Мебель». Формировать умение употреблять 

существительные в Р.п., понимать простые 

инструкции. Развивать  пространственные 

представления  и внимание. Формировать  

умение употреблять предлоги «около», «рядом», 

по образцу строить простые предложения, 

сравнивать две картинки. Воспитывать интерес и 

уважение к людям труда. 

29 3 

Сказка Л.Н. 

Толстого 

«Три 

медведя» 

Познакомить со сказкой Л.Н. Толстого «Три 

медведя». Формировать понятия «большой», 

«поменьше», «маленький».  Формировать 

фразовую речь. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, умение слушать сказку. Воспитывать 

навыки организованного поведения. 



 

30 4 

Транспорт  Расширить знания об окружающем.  

Формировать понятие «транспорт».  Уточнить и 

расширить словарь по теме. Учить пользоваться 

фразой с прямым дополнением во множе-

ственном числе и с существительными в 

предложном падеже. Воспитывать потребность 

соблюдать правила дорожного движения. 

31 

Май 

1 

Весна Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать понятие «весна», признаки весны. 

Учить давать полный ответ на поставленный 

вопрос. Развивать внимание, память, мышление.  

Воспитывать умение слушать логопеда и ответы 

товарищей. 

32 2 

Полевые 

цветы. 

Одуванчик, 

ромашка 

Активизировать словарь по теме. Закреплять 

умение сравнивать два объекта по образцу, 

согласовывать существительные  с 

прилагательным в роде и числе. Развивать 

мышления и общую моторику. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

33 3 

Насекомые Формировать понятие «насекомые». Уточнить и 

расширить словарь по теме. Учить понимать 

предложные конструкции и употреблять в речи 

предлоги НА — С, В — ИЗ. Формировать умение 

давать полный ответ на поставленный вопрос.  

Развивать внимание, память, мышление, 

дыхание. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к живой природе. 

34 4 

Здравствуй, 

лето! 

Закрепить понятие «лето» и признаки лета 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Продолжить формирование сенсомоторных 

навыков. Учить связной речи. Развивать 

внимание, память, длительность речевого 

выдоха.  Воспитывать приветливое отношение к 

окружающим, бережное отношение к  природе и 

окружающему. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Наглядный материал 

Картины, предметные картинки,  игры  Картины, предметные картинки,  игры 

Для проведения логопедического 

обследования: Обследование 

звукопроизношения; Обследование 

 

 



понимания речи; Обследование связной 

речи; Обследование грамматического строя 

речи; Обследование состояния словарного 

запаса. 

Обследование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 

Обследование слоговой структуры слова; 

Счетный материал для обследования; 

Разрезные картинки для обследования на 2-

4-6-8 частей; Картинки и тексты.   

 «Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

Настольно-печатные дидактические игры 

для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для 

совершенствования грамматического строя 

речи. 

Раздаточный материал (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для 

определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т. п.). 

Дыхательные тренажеры, игрушки и 

пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, мыльные 

пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т. д.). 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. 

Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и 

объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

Лото, домино по изучаемым лексическим 

 

 

Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, 

печатки. 

 



темам. 

Набор картин: «Птицы», «Грибы»,   

«Деревья», «Ягоды»,   «Посуда», «Одежда», 

«Овощи», Фрукты» и др. 
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