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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка,
особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и правильной
речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения
с окружающим миром. При нормальном развитии овладение правильным
звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в
силу ряда причин этот процесс затягивается. В наш век «высоких технологий»
и глобальной компьютеризации общества, уровень развития речи и
коммуникативных навыков дошкольников оставляет желать лучшего. В
средней группе мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для
окружающих:

отдельные

звуки

не

произносятся,

пропускаются

или

заменяются другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем
более, составить рассказ по картинке. Очень часто речевое нарушение, являясь
первичным дефектом, влечет за собой заметное отставание в психическом
развитии. Нарушение произносительной стороны речи требует специальной
логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная
работа, тем она эффективнее. В настоящее время наблюдается неумолимый
рост числа детей с различными речевыми расстройствами. Поэтому проблема
ранней профилактики и ранней коррекции речевых нарушений представляется
на сегодняшний день очень актуальной. Кружковая логопедическая работа
является

пропедевтической

перед

занятиями

по

коррекции

звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте, она дает возможность
охватить

логопедическим

воздействием

детей

и

запустить

механизм

самокоррекции.
Программа логопедического кружка «Реченькак» позволяет оказывать
специализированную логопедическую помощь детям 5-6 лет.
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Данная

рабочая программа предназначена для детей старшего возраста,

имеющих логопедическое заключение:
общее недоразвитие речи III, IV уровней речевого развития (ОНР III ур.
р. р., ОНР IV ур. р. р.);
фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР);
фонетическое недоразвитие речи (ФНР).
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. № 30384);
- Приказом №294 от 08апреля 2014г. Министерство образования и науки РФ
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

дошкольного образования»с изменениями от 25февраля 2019 года;
-Приказом

30

осуществления

августа

2013года

№1014

образовательной

общеобразовательным

программам

«Порядка

деятельности
-

организации

и

по

основным

образовательным

программам

дошкольного образования» с изменениями от 21января 2019года.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях
(Постановление от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13»;
- Уставом МОАУ СОШ села Амзя городского округа город Нефтекамск
При составлении программы были использованы методические разработки
О.С.Гомзяк, О. И. Крупенчук , Н.В. Нищевой, Т. А. Ткаченко.
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Данная программа составлена с учѐтом и использованием современных
инновационных технологий и методик в области профилактики и коррекции
речевых нарушений у детей.
В основу планирования занятий кружка положен комплексно-тематический
принцип. Таким образом, осуществляется взаимосвязь с занятиями
воспитателей и узких специалистов и закрепление пройденного лексического
материала каждой темы посредством разнообразных речевых игр и
упражнений.
Программа логопедического кружка «Реченька» по развитию и коррекции
речи составлена для детей 5-6 лет, которые еще не посещают логопедические
занятия на логопункте.
Цель программы – совершенствование и коррекция звуковой стороны речи
детей 5-6 лет, то есть произношения звуков, увеличение словарного запаса и
формирования грамматического строя речи, посредством игровых технологий.
Задачи:
1. Формировать произвольные, координированные движения органов
артикуляции, укреплять мышцы артикуляционного аппарата.
3. Подготовить речевой аппарат для правильного формирования
артикуляционных укладов для основных фонетических групп звуков
(шипящих, свистящих, сонорных звуков) .
4. Развивать движения кистей и пальцев рук.
5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого
дыхания;
6. Развивать фонематические представления и навыки.
7.Формировать умение правильно употреблять лексико-грамматические
категории;
При планировании коррекционной работы кружка учитывались:
- индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом его возрастных и
индивидуальных особенностей;
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- положительная мотивация выполнения заданий;
- чередование различных видов деятельности.
В работе кружка учитывается интеграция следующих областей:
коммуникация, социализация, познание, чтение художественной литературы,
здоровье.
1. Коммуникация – обогащение словаря, звуковая культура речи, развитие
умения поддерживать диалог
2. Познание – беседы, дидактические игры, совершенствование смысла
понимания пространственных отношений.
3. Художественная литература – используются произведения
познавательной направленности (стихи, потешки, сказки)
4. Социализация – приобщение к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми
5. Здоровье – укрепление мышц артикуляционного аппарата через
специальные упражнения, физминутки, самомассаж. для укрепления
физического здоровья детей
Данная программа составлена с учётом и использованием современных
инновационных технологий и методик в области правильного дыхания,
развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные
функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно
влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи
дошкольников.
Основной формой осуществления образовательного процесса является
занятие, которое включает в себя следующие виды работы:
1.Артикуляционные упражнения.
2.Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов,
внимания, памяти.
3. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры,
самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, массажными
ёжиками и т. д., сухой бассейн и др.)
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4. Дыхательные упражнения.
5.Лексико-грамматические упражнения.
6. Упражнения для формирования связной речи.
При разработке и проведении занятий кружка учитываются эффективные
методы, приемы и формы работы для того, чтобы учебный материал был
доступен и понятен детям.
Срок реализации программы кружка: 1год
Форма проведения занятий: групповая
Количество занятий: 30 занятий
Периодичность занятий: 1раз в неделю, занятия проводятся во вторую
половину дня.
Продолжительность занятий: 30 минут
Количество детей: 15 человек
Возраст воспитанников: 5-6лет
Ожидаемые результаты освоения программы логопедического кружка:


Совершенствование артикуляционной, тонкой и общей

моторики.


Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в

соответствии с лексическими темами.


Коррекция звукопроизношения.



Формирование фонетико-фонематических процессов.



Правильное употребление грамматических категорий.



Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и

упражнения на бездефектном речевом материале.


Формирование связной речи.
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1.2. Характеристика речи детей с логопедическим заключением «Общее
недоразвитие

речи,

III

уровень

речевого

развития»,

«Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи», «Фонетический дефект».
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.
Определяющим
пониженная

признаком

способность

фонематического
к

анализу

и

недоразвития

синтезу

речевых

является
звуков,

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими

признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:
•заменой звуков более простыми по артикуляции;•трудностями различения
звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Следует

подчеркнуть,

что

ведущим

дефектом

при

ФФН

является

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы
все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в
процессе

краткосрочных

На недостаточную

логопедических

занятий

сформированость фонематического восприятия также

указывают затруднения детей при практическом осознании основных
элементов

языка

и

речи.

Кроме

всех

перечисленных

особенностей

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у
детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей
выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и
8

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании

прилагательных

существительными

и

порядковых

числительных

и

с
т. п.

Индивидуальная коррекционная работа включает те направления, которые
соответствуют структуре речевого нарушения.
Для детей с ОНР III уровнем речевого развития характерно наличие
развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и
не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца);«из тубы́ дым тойбы́,
потаму́тахóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти
слогов («аквáиюм» — аквариум,«таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» —
водопровод, «задигáйка» — зажигалка). Специальные задания позволяют
выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и
большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» —
взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра,«коёбкалези́т под сту́ла» —
коробка лежит под стулом, «нет коли́чнаяпáлка» — нет коричневой
палки, «пи́ситламáстел,

кáситлу́чком» — пишет фломастером, красит
ручкой, «лóжит от тóя» —взяла со стола и т. п.). Таким образом,
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершенный

характер

и

по-прежнему

характеризуется

наличием

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью
речи

ребенка

является

недостаточная

сформированность

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют
9

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных
притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых
профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее
продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост —
хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще
достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного
объяснения

значений

этих

слов

(«выключатель» — «клю́чит

свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» —«пéчка» и т. п.). Стойкие и
грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие
за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют
операцию

словообразования

словоизменением

(вместо

«ручище» —

«руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо
«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который
умный, он все думает»).В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным

операциям,

их

высказывания.изобилуют

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
производящей

основы

(«строит

дома — дóмник», «палки

для

лыж —

пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов(«трактори́л —
тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын —абрикосовый» и т. п.), грубое
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый —
свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова
корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.).
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой
материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» —
«пальты́»,

«кóфнички» — кофточки,

«мебель» — «разные
10

стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица,
ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления
слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог —
«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука,
сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк»)

и

т. п.

Отмечается

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам:
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного

поля

и

т. п.

(«посуда» — «миска», «нора» —

«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями

связной

речи

являются

нарушение

связности

и

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной

линии,

временных

и

заметная

фрагментарность

причинно-следственных

связей

изложения,

нарушение

в

Указанные

тексте.

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные
элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так,
рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети
в

основном

используют

короткие,

малоинформативные

фразы.

При

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены
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предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное

оформление

межфразовых

связей

связей

между

слов

внутри

фразы

и

нарушение

предложениями. В самостоятельной

речи

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой
структуры

и

звуконаполняемости:

снеговик, «хихии́ст» — хоккеист),
добавление

лишних

звуков

персеверации

антиципации

(«неневи́к» —

(«астóбус» — автобус),

(«мендвéдъ» — медведь),

усечение

слогов

(«мисанéл» —Милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов
(«вóкрик» —коврик, «восóлики» — волосики),
слогообразующей

гласной

добавление

слогов

или

(«корáбыль» —корабль, «тыравá» — трава).

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых
звуков,

нечеткостью

дифференциации

их

на

слух.

Недостаточность

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.

Задания на

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
2.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность по коррекции и профилактике
различных видов недоразвития речи.
Коррекционная работа в соответствии с ФГОС направлена:
на обеспечение коррекции различных видов речевого недоразвития детям с
проблемами

в

освоении

системы

родного

языка,

оказание

им

квалифицированной помощи в освоении основной программы.
Освоение детьми с нарушениями речи программы, их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а также с
учетом их образовательных потребностей, социальной адаптации.
Система организации коррекционно-развивающей деятельности
Блок диагностической деятельности.
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Ранее выявление детей с проблемами в развитии. Психолого-педагогическая,
логопедическая и медицинская диагностика детей.
Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы.
Диагностика

результативности

коррекционно-педагогического

процесса.

Анализ результатов диагностики.
Блок коррекционно-развивающей деятельности.
КСОД(коррекционная совместная образовательная деятельность),организация
подгрупповых и индивидуальных занятий.
Блок консультативной деятельности, профилактики и пропаганды.
Оказание консультативной помощи родителям и педагогам. Взаимодействие
специалистов

и

родителей.

Пропаганда

логопедических

знаний.

Профилактическая работа учителя-логопеда.
2.2.Коррекционно-развивающая работа
Настоящая

программа

позволит

наиболее

рационально

организовать

коррекционную работу для детей с ФД, ФФН, ОНР III (IV) уровня,обеспечить
единство требований в формировании полноценной речевой деятельности,
создать предпосылки для дальнейшего обучения.
Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным
направлениям:
Развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов.
Развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической стороны
речи.
Уточнение, обогащение и активизация

лексического запаса в процессе

нормализации звуковой стороны речи.
Формирование ,развитие и совершенствование грамматической стороны речи.
Развитие связной речи.
Профилактика нарушений письменной и устной речи,подготовка к обучению
грамоте.
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Развитие психических процессов, связанных с развитием речевых функций.
Задачи

коррекционно-развивающей

соответствуют

направлениям

образовательной

коррекционной

работы.

деятельности
Одновременно

реализуются воспитательные задачи:
Развитие мотивации к обучению, произвольности и самоконтролю;
Воспитание инициативности ,творческой активности, умение работать в
сотрудничестве;
Воспитание нравственных качеств.
Коррекционная

работа

осуществляется

на

подгрупповых

занятиях.

Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни
и здоровья воспитанников в образовательном процессе.
Продолжительность коррекционно-образовательной деятельности для детей
5-6 лет не более 20-25 минут для подгрупповой деятельности. В середине
занятия проводится физкультминутка.
Ожидаемые результаты:
В конце цикла занятий дети смогут:
- Овладеть основными артикуляционными упражнениями по возрасту.
- Овладеть навыками правильного дыхания ( выдох длиннее, чем вдох)
- Будут получаться тонкие координированные пальчиковые движения.
- Развиты фонематические представления по возрасту
Перспективное планирование занятий кружка
на 2019-2020 учебный год.
Задачи

Содержание занятий

Кол-во
часов
в
недел
ю

Октябрь(5ч)
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1 – я неделя
1.Стимуляция биологически
активных зон.
2. Узнавание неречевых
звуков.
3. Тренировка навыка
правильного носового
дыхания, обучение
короткому, ритмичному
выдоху через нос.
4. Развитие темпа и
координации речи и
движений

5 Развитие зрительного
восприятия
1.Стимуляция биологически
активных зон.
2. Узнавание неречевых
звуков.
3. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
4.Развитие слухового
внимания,

1

Упражнение «Пила» для самомассажа
кистей рук (поперечное движение по
тыльной стороне ладоней ребром ладони
противоположной руки).
Игра Звучащие предметы» (стеклянный,
деревянный, железный, пластмассовый).
Упражнение «Ёжики».

см. Приложение №1

Выполнение практических заданий. см.
приложение №2
2 – я неделя.

1

Упражнение «Тесто» для самомассажа
кистей рук (вращательное движение
кулачком по ладони противоположной
руки).
Игра «Звучащие предметы» (льётся вода,
поворот ключа в замке, рвётся бумага,
скрип карандаша по листу бумаги).
Упражнение «Раздуй горошки».

Игра «Зайцы и лисички».

3 – я неделя

1
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1.Стимуляция биологически
активных зон.

Упражнение «Хмурилки»

2. Узнавание неречевых
звуков.
3. Тренировка навыка
правильного носового
дыхания, формирование
короткого ритмичного вдоха
через нос.

Игра «Узнай, что звучало?»

4. Развитие темпа и ритма
речи.
5 Развитие зрительного
восприятия

Игра «Дождик».Капля раз, капля два….

Упражнение «Хомячки».

Выполнение практических заданий. см.
приложение №2
4-5 - я неделя
2

1.Стимуляция биологически
активных зон.

Упражнение : Шёл медведь к свое
берлоге….»

2. Узнавание неречевых
звуков.
3. Тренировка правильного
носового дыхания,
продолжительного
равномерного ротового
выдоха.

Упражнение «Голоса» улицы» (звуки
машины и др.)
Упражнение «Я - Колобок» -попевка

4. Развитие координации речи Игра « Превращалки ».
и движений, чувства ритма,
умения реагировать на
заданный сигнал.
5 Развитие зрительного
Выполнение практических заданий. см.
восприятия
приложение №2
Ноябрь (4ч)
1 – я неделя
1. Стимуляция биологически Упражнение «Тёрка» для самомассажа
активных зон.
ладоней (растирающие движения
кулачками по ладони противоположной
руки).

1
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2. Различение одинаковых
звукокомплексов по высоте,
силе, тембру.
3. Тренировка правильного
носового дыхания,
формирование короткого,
ритмичного выдоха через рот.
4. Развитие чувства ритма,
координации речи и
движений.
5 Развитие зрительного
восприятия

Игра «Три медведя».
Упражнение «Одуванчики».

см. Приложение №1

Выполнение практических заданий. см.
приложение №2
2 – я неделя
1. Стимуляция биологически Упражнение «Вода в чайнике кипит»
активных зон.
(кругообразные движения по лбу
кулачком)
2. Обучение дыханию через
Упражнение «Собачки».
рот, формирование короткого,
ритмичного ротового выдоха.
3. Развитие артикуляционной Игра «Поможем Буратино заговорить»
моторики.
4. Развитие темпа и ритма
см. Приложение №1
речи.
3 – я неделя
1. Стимуляция биологически Упражнение «Я круги мячом катаю» для
активных зон.
самомассажа кистей рук шариками массажёрами Су – джок.
2. Тренировка правильного
Упражнение « Упрямый ослик»
носового дыхания,
продолжительного,
равномерного выдоха через
рот.
3. Развитие артикуляционной Игра «Прогулка для язычка».
моторики.
4. развитие темпа и ритма
Игра «Три медведя».
речи.
5. Развитие зрительного
Выполнение практических заданий. см.
восприятия
приложение №2
4 – я неделя
1. Стимуляция биологически Упражнение «Я круги мячом катаю» для
активных зон.
самомассажа кистей рук шариками массажёрами Су – джок.
2. Развитие слухового
Игра «Послушай звуки зимы».
восприятия на неречевые
звуки.

1

1

1
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3. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
4. Развитие артикуляционной
моторики.
5. Развитие координации речи
и движений.
6 Развитие зрительного
восприятия

Упражнение «Снегопад» ( сдувание
ватных комочков).
Игра «Язычок наводит порядок».
Игра см. Приложение №1
Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
Декабрь (4ч)

1. Развитие двигательных
навыков пальцев рук.
2. Развитие слухового
восприятия на неречевые
звуки
3. Развитие артикуляционной
моторики.
4. . Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
5. Развитие зрительного
восприятия

1 – я неделя
Пальчиковая гимнастика ( см
Приложение)
Упражнение «кто какие издаёт звуки»

1

Игра «Язычок делает зарядку».
Упражнение «Автомобили».( Вибрация
губами)

Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
2 – я неделя
1. Развитие точных слуховых Упражнение «Звуки леса».Аудио запись
дифференцировок на
неречевые звуки.
2. Развитие двигательных
Пальчиковая игра (см. Приложение№1)
навыков пальцев рук.
3. Развитие чувства ритма,
Игра «см Приложение №1».
умения самостоятельно
менять движения по
инструкции педагога
4. Развитие равномерного
Игра «Запахи праздника».
выдоха носом; медленного
продолжительного выдоха
ртом.
5. Развитие артикуляционной Игра «Язычок в магазине».
моторики.
6. Развитие зрительного
Выполнение практических заданий.восприятия
см.прилож-е №2

1
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1.Развитие пальчиковой
моторики.
2. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
3. Развитие артикуляционной
моторики.
4. Развитие слухового
внимания, умения
координировать движения в
соответствии с изменением
слов
стих-я
1.Развитие
дифференцированных
движений пальцами.
2. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
3. Развитие артикуляционной
моторики.

3 –я неделя
Пальчиковая гимнастика см.
Приложение №1
Упражнение «Буря в стакане».

1

Игра «Язычок и кошечка».
Игра «см. Приложение№1».

4 – я неделя
Пальчиковая гимнастика см.
Приложение №1

1

Упражнение «Задуй свечу».

Игра «Язычок и лошадка».

4. Развитие слухового
внимания и координации
движений

Попевки

5 Развитие зрительного
восприятия

Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
Январь(3ч)

1.Стимуляция биологически
активных зон.
2.Тренировка правильного
носового дыхания,
продолжительного,
равномерного выдоха.

2 – я неделя
Упражнение «Репка» для массажа
пальцев («вытягивание» пальцев за
ногтевые фаланги).Тянут-тянут бабка с
дедкой….
Упражнение «Подуем на снежинку».

1
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3. Развитие артикуляционной
моторики.
4. Развитие координации речи
и движений, чувства ритма.
5 Развитие зрительного
восприятия
1. Развитие двигательных
навыков пальцев рук.

Игра «Язычок и велосипед».
Игра см. Приложение №1
Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
3 – я неделя
Пальчиковая гимнастика см.
Приложение №1

2.Тренировка правильного
носового вдоха ,
продолжительного,
равномерного выдоха.

Звукоподражания « Кто какие издаёт
звуки»

3. Развитие артикуляционной
моторики.

Игра «Язычок в зоопарке».

1

4. Развитие координации речи См . Приложение №1
и движений.
5 Развитие зрительного
восприятия
1.Стимуляция биологически
активных зон.
2.Тренировка правильного
носового дыхания,
продолжительного,
равномерного выдоха.
3. Развитие артикуляционной
моторики.
4. Развитие координации речи
и движений
5.Развитие зрительного
восприятия

Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
4 - я неделя
Упражнение «Найди игрушку» для
массажа кистей рук в «сухом» бассейне.
Пневмомассаж

1

Упражнение «Язычок в цирке».
См. Приложение №1
Выполнение практических заданий.
(см.прилож-е №2)
Февраль(4ч)

1.Стимуляция биологически
активных зон.
2.Тренировка навыка
правильного носового
дыхания, формирование

1 – я неделя
«Снеговик»

1

Упражнение «Трубач».
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ритмичного вдоха и обучение
глубокому выдоху.
Укрепление мышц лица.
3. Развитие артикуляционной
моторики.
4. Развитие координации речи
и движений, чувства ритма.
5. Развитие зрительного
восприятия

Игра «Язычок играет на музыкальных
инструментах».
См. Приложение №1
Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
2 – я неделя
1

1. Развитие двигательных
навыков пальцев рук.
2. Развитие артикуляционной
моторики.
3. Развитие слухового
восприятия

Упражнение «Карандаш в руках
катаю…».
Игра «Язычок пошёл гулять».
Узнай кто какие издаёт звуки

4. Развитие равномерного,
«Голосилка»
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
5. Развитие координации речи См Приложение №1
и движений
6. Развитие зрительного
восприятия
1. Развитие двигательных
навыков пальцев рук.
2. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
3. Развитие артикуляционной
моторики.
4. Развитие
темпоритмических
характеристик речи.
5. Развитие зрительного
восприятия

Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
3 – я неделя
Выкладывание рисунка из ниточек на
ткани
Упражнение «Плакса».

1

Игра «Язычок собирает грибы»
Игра «Вверх. вверх лезет кот…».
Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
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1. Развитие двигательных
навыков пальцев рук.
2. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
3. Развитие артикуляционной
моторики.
4. Развитие слухового
внимания,
5. Развитие зрительного
восприятия

4 – я неделя
Упражнение «Спрячь
платочек».Комкание платочка каждой
рукой поочерёдно
Упражнение «Самолёты».Самолёт летит,
самолёт гудит – у-у-у-у я лечу в
Москвуу-у-у-у

1

Игра «Язычок болтунишка».
Игра «Угадай, кто тебя позвал».
Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
Март(4Ч)

1. Укрепление мышц кистей
рук.
2. Закрепление знаний о
названии и работе органов
артикуляционного аппарата.
3. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
4. Развитие координации речи
и движений.
5.Развитие зрительного
восприятия
1.Стимуляция биологически
активных зон
2. Закрепление знания о
работе органов
артикуляционного аппарата.
3. Развитие слухового
восприятия
4. Укрепление круговой
мышцы рта, тренировка
навыка правильного носового

1 – я неделя
См. приложение №1

1

Упражнение «Наши помощники»
Упражнение «Заводим мотоцикл».

См. Приложение №1
Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
2 – я неделя
Упражнение для самомассажа рук
.Ходьба пальчиками по ребристой
дорожке. (По ластикам)
Упражнение «Что я умею»

1

«Угадай по голосу»

Упражнение « Плакса»
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дыхания при сомкнутых
губах.
5. Развитие координации речи Игра «Едем, едем на лошадке».
и движений, слухового
внимания – умения
реагировать на смену сигнала.
6. Развитие зрительного
Выполнение практических заданий.восприятия
см.прилож-е №2
3 – я неделя
1. Стимуляция тактильных
Упражнение «Тесто» для массажа кистей
ощущений.
рук в «сухом» бассейне.
2Закрепление знаний о
Упражнение «Покажи и назови»
названии и работе органов
артикуляционного аппарата.
3. Развитие равномерного,
Упражнение «Зевота».
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
4. Развитие темпа и ритма
Игра «Туки – ток….застучал
речи.
молоток….»
5. Развитие зрительного
Выполнение практических заданий.восприятия
см.прилож-е №2
1. Стимуляция тактильных
ощущений.
2. Развитие умения
расслаблять мышцы органов
артикуляции.
3. Формирование умения
протяжно произносить
гласные звуки на длительном
выдохе.
4. Развитие слухового
восприятия

4 – я неделя
Упражнение «Постираем платочки» для
массажа кистей рук в «схом» бассейне.
Упражнение «Тостячки – худышки»,
«Лягушки – уточки»

1

1

« Голосилка» ( + аудиозапись)

Запомни –повтори

5. Развитие координации речи См.приложение №1
и движений.
6.Развитие зрительного
Выполнение практических заданий.восприятия
см.прилож-е №2

Апрель(5ч)
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1. Стимуляция тактильных
ощущений.
2. Развитие умения
расслаблять мышцы органов
артикуляции.
3. Развитие равномерного,
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
4. Развитие зрительного и
слухового внимания.
5 Развитие зрительного
восприятия

1 – я неделя
Упражнения « Ходьба пальчиками по
пуговкам»
Упражнение : «Лягушки – слоники», «
Толстячки –худышки»

1

Упражнение «Надуваем шарик….»

Игра «Птичий двор» Кто какие издаёт
хвуки
Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
2 – я неделя
См приложение №1

1

1. Увеличение объёма и
амплитуды движений пальцев
рук.
2. Закрепление губных поз – Упражнение «Слоники», « Лягушки», «
открытой улыбки и
Расчёска»
вытягивания губ вперёд.
Если вам смешинка в рот вдруг случайно
попадёт…»
3. Развитие слухового
«Ветер в наш лес песню занёс….» см
восприятия
картотеку
4. Укрепление круговой
мышцы рта, тренировка
навыка правильного носового
дыхания при сомкнутых
губах.
5. Развитие координации речи
с движением
6 Развитие зрительного
восприятия

Упражнение «Плакса».

См. Приложение №1

Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
3 – я неделя
1. Увеличение объёма и
Упражнения «Ладошки здороваются», «
амплитуды движений пальцев Пальчики здороваются»
рук.
2. Формирование губных поз Упражнение «Губы делают гимнастику.
– открытой улыбки и
вытягивания губ вперёд.
3. Развитие равномерного,
Упражнение «Ветер и ветерок».
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.

1
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4. Развитие чувства ритма и
темпа, координации речи и
движений.
5Развитие зрительного
восприятия

См. Приложение №1

Выполнение практических заданий.см.прилож-е №2
4 -5– я неделя
1. Увеличение объёма и
Упражнение «Щелчки» ( Ладошки на
амплитуды движений пальцев столе)
рук.
2. Развитие ощущений от
Игра «Болтушка», « Дятел»
движений органов
артикуляции.
3. Различение
Тема «Кто так кричит».( презентация)
звукоподражаний по высоте,
силе и тембру.
4. Развитие равномерного,
Упражнение «Мыльные пузыри».
продолжительного выдоха,
формирование сильной
воздушной струи через рот.
5. Координация речи и
См. Приложение №1
движений, развитие чувства
ритма и темпа.
6. Развитие зрительного
Выполнение практических заданий.восприятия
см.прилож-е №2
Май(1ч)
1. Закрепление правильного
вдоха и выдоха
2 Развитие зрительного
восприятия .

2

1

Упражнение «Колокольчик».
Практические задания . Печатный
материал.

3. Развитие зрительного
восприятия
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«В мире животных»

1 неделя

Тема

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКА
Октябрь
Ход занятия, форма работы

Цели и задачи

1. Артикуляционная
гимнастика
«Лягушка»; «Окошко».
2. Использование Су-Джок
терапии. Массаж ладоней и
пальцев рук Су-Джок шарами.
3. Дыхательное упражнение
«Кто дальше загонит мяч?»
4. Игра «Тишина»
5. Дидактическая игра: «Кто
здесь живёт?»
6. Речевая игра «Кто у кого?»
(У мамы зайчихи - зайчонок,
зайчата, у мамы ежихи -…)

1. Подготовить артикуляцию для
свистящих звуков, активизация
губ. Учить детей удерживать
открытым рот, с одновременным
показом верхних и нижних зубов.
2. Знакомство детей с
массажером ; стимулировать
речевые области в коре головного
мозга;
3. Вырабатывать длительную,
непрерывную воздушную струю,
идущую посередине языка.
4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
5. Расширение и обогащение
словаря по лексической теме
«Дикие и домашние животные».
6. Употребление уменьшительноласкательных суффиксов,
падежных конструкций.
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«Овощи и фрукты»

2 неделя

1. Артикуляционная
гимнастика

1. Подготовить артикуляцию для
свистящих звуков, активизация
губ. Выработать подвижность и
«Лягушка»; «Слоник».
активность губ.
2. Стимуляция высокоактивных
2. Использование Су-Джок
точек , расположенных на кистях
терапии. Пальчиковая игра
рук.
«Черепаха»
3. Развитие длительного,
плавного выдоха, активизация
3. Игра "Я мячом круги катаю" мышц губ.
4. Развивать слуховую память и
4. Игра «Угадай, на чём
слуховое внимание.
играют?»
5. Активизация и обогащение
словаря по лексической теме
5. Д/И: «Что в саду, что в
«Овощи и фрукты».
огорде?», Д/И «Собери
6. Употребление местоимений
корзину с овощами или
«МОЙ, МОЯ, МОЕ»
фруктами»
6. Речевая игра «Жадина»
(Чей это лимон – это МОЙ
лимон, СЛИВА, ПОМИДОР и
т.д.)
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1. Артикуляционная
гимнастика «Месим тесто»,
«Блинчик»

«Деревья»

3 неделя

2. Игра с мячом «Скажи
наоборот» (большоймаленький, сильный-…,
длинный-…)
3. Д/И «С какого дерева лист,
веточка?», Д/И «Много
чего?»
4. Чистоговорка (в
соответствии с закрепляемым
звуком)
5. Игра «Узнай по звуку»
6. Упр-е «Расскажи-ка»

1. Вырабатывать умение,
расслабив мышцы языка,
удерживать его широким и
распластанным.
2. Употребление сравнительной
степени наречий;
3. Употребление падежных форм
существительных во
множественном числе;
Активизировать словарный запас
по теме «Деревья». Понятие
«Один - много".
4. Развитие памяти.
5. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.

6. Обучение составлению
(Что происходит с листьями за
рассказа по опорным картинкам,
год)
словам. (Появляются, зеленеют,
распускаются, растут, краснеют,
желтеют, вянут, опадают)
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1. Артикуляционная
гимнастика «Вкусное
варенье», «Чашечка»

3. Отгадывание загадок по
теме.

«Грибы»

4-5 неделя

2. Пальчиковая гимнастика
«Грибы»

1. Продолжать формировать
верхний подъем языка в форме
«Чашечки», удерживание языка
на верхней губе и выполнение
облизывающего движения.
2. Развитие пальчиковой
моторики;

3. Активизировать словарный
запас по теме «Грибы»
Д/и «Чего не стало?», «Опиши, Употреблять существительные в
родительном падеже
какой?»
множественного числа.
4. Игра «Удачливый грибник» Согласование существительного с
прилагательным.
(Чей боровик – МОЙ боровик) 4. Употребление местоим. «
МОЙ, МОЯ, МОИ ». Различать и
5. Игра «Поймай звук» (из
употреблять предлоги;
звукового ряда)

Тема

5. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
Ноябрь
Ход занятия, форма работы

Цели и задачи

29

«Мой город»

1 неделя

1. Артикуляционная гимнастика 1. Продолжать учить детей
выполнять упражнения
«Как язычок строил дом»
артикуляционной гимнастики;
«Лопаточка»
вырабатывать умение удерживать
язык в спокойном, расслабленном
2. Игры «Пальчиковые шаги» ,
положение.
«Строим дом»
2. Развитие пальчиковой моторики;
3. Дыхательная гимнастика
подготавливать руку ребенка к
письму;
«Бабочки»
3. Развитие длительного, плавного
4. Игра «Где хлопнули?»
выдоха, активизация мышц губ.
4. Развивать слуховую память и
5. Речевая игра «Здесь и там»
слуховое внимание.
(дом - дома, улица - улицы)
5. Употреблять существительные во
множ. числе;
6. Речевая игра «Великан и
гномик»
6. Употребление существительных
в уменьшительно-ласкательной
(Дом – домик, домишко; город
– городочек , городишко; и т.д. ) форме.
7. Чистоговорки (в
соответствии с заданным
звуком)

7. Активизация словарного запаса
по теме «Мой город», развитие
памяти.
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«Моя семья»

2 неделя

1. Артикуляционная гимнастика 1. Выработать нижнее положение
языка для подготовки к постановке
«Горка», «Мостик»
свистящих звуков. Кончик языка
2. Использование Су-Джок
упирается в нижние резцы.
терапии - «Ёжик». Пальчиковая 2. Стимуляция высокоактивных
точек , расположенных на кистях
гимнастика «Моя семья»
рук. Развитие пальчиковой
3. Д/И «Чей кубик поднимется
моторики;
3. Развитие пространственных
выше?»
представлений;
4.Речевая игра «Какая у вас
4. Активизация словаря по
семья?»
лексической теме. Формировать
воображение; подбирать признаки;
Игра «Объясни словечко» развивать связную речь.
«ТРУДОЛЮБИВАЯ»
5. Игра: «Дочки-матери».
6. Игра «Где позвонили?»

5. Побуждать вступать в игровое и
речевое взаимодействие.
6. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.

1. Артикуляционная гимнастика 1. Вырабатывать умение, расслабив
«Как Мишка искал мед»,
мышцы языка, удерживать его
«Иголочка»
широким и распластанным.

«Домашние птицы»

3 неделя

2. Су-Джок терапия: массаж
пальцев эластичным кольцом.
3. Отгадывание загадок по теме.
4. Речевая игра «Кто кем был?»
5. Игра «Кто лишний и
почему?»
(курица, гусь, ворона, петух и
т.д. )
6. Игра «Где позвонили?»

2. Нормализовать мышечный тонус,
симулировать речевые области в
коре головного мозга;
3. Активизация и расширение
словаря по лексической теме.
Развитие мышления.
4. Закрепление падежных
окончаний;
5. Учить выделять лишнее; развитие
логического мышления.
6. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
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«Одежда и обувь»

7. Речевая игра «Из чего
какой?»

6. Образование притяжательных
прилагательных с помощью
суффикса –ин-

(Пиджак из шерсти, он …

7. Согласование существительного с
прилагательным. Обучать навыкам
словоизменения .

Платье из шелка, оно…
Сапоги из кожи, они…)

Тема

4 неделя

1. Артикуляционная гимнастика 1. Вырабатывать умение, расслабив
«Месим тесто», «Иголочка»
мышцы языка, удерживать его
«Как язычок гулял в лесу»
широким и распластанным.
2. Сформировать сильную
2. Дыхательное упражнение
правильно направленную
«Фокус»
воздушную струю для шипящих
звуков и звука [р]. Язык на верхней
3. Звуковая игра «Поймай
губе, дуть на кончик носа.
звук?»
3. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
4. Отгадывание загадок по теме
4. Обогащение и расширение
5. Игра с мячом «Скажи
словаря по лексической теме.
ласково»
5. Закрепление умения
6. Игра «Чья это вещь?»
образовывать существительные при
(Это туфли – папины, это
помощи уменьшительноваленки- дедушкины, это
ласкательных суффиксов, развитие
сапоги - мамины)
ловкости, быстроты реакции;

Декабрь
Ход занятия, форма работы

Цели и задачи
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1. Артикуляционная гимнастика
«Чашечка», «Вкусное варенье»
2. Игра «Доскажи словечко»
(Зима какая?-холодная, морозная и
т.д.

«Зима»

1 неделя

СНЕГ, ЛЕД , ПОГОДА ,

1. Продолжать формировать
верхний подъем языка в форме
«Чашечки», удерживание языка
на верхней губе и выполнение
облизывающего движения
сверху вниз.
2. Закрепление употребления
слов-действий, слов-признаков;

3. Имитация, снятие
Снежинки что делают?- кружатся и
эмоционального напряжения;
т.д.
4. Развитие речевого дыхания
ЛЕД НА СОЛНЦЕ, МЕТЕЛЬ…)
и голоса;
3. Пластические этюды «Зима»
5. Активизация словаря по
4. Дыхательное упражнение
лексической теме;
«Вьюга»
употребление сравнительных
прилагательных; развитие
5. Игра «Скажи наоборот» (Летом
внимания.
дни жаркие, а зимой; Снег мягкий, а
лед;и т.д. )
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1. Артикуляционная гимнастика
«Чистим зубки», «Лопата копает».

«Зимующие птицы»

2 неделя

2. Пальчиковая гимнастика
«Пирог»;
Сухой бассейн «Следопыт»
3.
Дыхательное
упражнение
«Паровозик свистит»
4. Звукоподражание птицам (кто как
поет?) Игра «Спой, как птичка»
5. Речевая игра «Назови ласково»
(на материале лексической темы)
6. Речевая игра «Объясни слова
Незнайке» - «КРАСНОГРУДЫЙ»
7. Д/И «Чьи перья?» Перья вороны
чьи?- вороньи, ВОРОБЬЯ, ГОЛУБЯ,
СОРОКИ.

1. Подготовить артикуляцию
для шипящих звуков.
Выполнение артикуляции
«Чашечка».
2. Развитие пальчиковой
моторики; развитие
тактильных ощущений, мелкой
моторки
3. Выработка плавной,
непрерывной струи
Взять чистый пузырек и
поднести его ко рту. Кончик
языка слегка высунуть .
Выдыхать воздух плавно в
пузырек. Должен получиться
свист.
4. Развитие речевого дыхания
и силы голоса;
5. Учить употреблять слова в
уменьш.-ласкат. форме;
Активизация словаря по теме.
6. Расширение словарного
запаса.
Учить объяснять трудные
слова.
7.Учить словоизменению.
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«Человек. Части тела»

3 неделя

1. Артикуляционная гимнастика
«Холодный ветер», «Лопаточка»

1. Выработать направленную
воздушную струю по средней
линии языка. Вызывание звука
2. Массаж пальцев кистей рук
[ с ] по подражанию.
эластичн. кольцом. Пальч. игра "Раз- 2. Стимулировать реч. области
в коре головного мозга;
два-три"
3. Развивать слуховую память и
3. Игра «Тихо-громко»
слуховое внимание.
4. Речевая игра «Для чего?» (Глаза
нужны для того, чтобы… НОС,
РОТ,УШИ,ЯЗЫК)
5 . Игра «Скажи одним словом».
(У мальчика голубые глаза- он
голубоглазый; у девочки длинные
волосы – она длинноволосая и т.д.)
6. Речевая игра «Что чем делаем?»
(Смотрим чем? – глазами
СЛУШАЕМ, ЕДИМ, НЮХАЕМ,
ЖУЕМ)
1. Артикуляционная гимнастика
«Лошадка» , «Грибок»

«Новый год»

4 неделя

2. Дыхательное упражнение
«Гороховые гонки»
3. Пальчиковая гимнастика
«Наряжаем елку»
4. Обыгрывание ситуации «Новый
год»
5. Пальчиковый театр «Теремок»

4. Учить отвечать полными
предложениями;
Активизировать словарь
глаголов по лексической теме.
Учить подбирать словапризнаки, сравнивать.
5. Учить навыкам
словоизменения и
словообразования на материале
заданной темы;
6. Употребление падежных
конструкций.
1. Укреплять мышцы языка,
растягивать подъязычную
связку.
2. Выработка сильной,
непрерывной струи, идущей
посередине языка. Горошины
начинают бег при помощи
«ветра» из трубочек.
3. Развитие пальчиковой
моторики;
4. Учить изображать действия
сказочных персонажей и
зверей; расширение словаря по
лексической теме.
5.Формирование всех
компонентов речи и мелкой
моторики через инсценировку
сказки.
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Тема

Январь
Ход занятия, форма работы
1. Артикуляционная гимнастика
«Язычок идет гулять» , «Индюк».
2. Дыхательные упражнения «Чья
фигурка дальше улетит»
3. Пальчиковая игра «Про курочку
Рябу»
4. Упражнение «Поймай звук»

«В мире сказок»

2 неделя

5. Пальчиковый театр «Репка»
6. Дидактическая игра «Угадай
сказку»
7. Отгадывание загадок по заданной
лексической теме.

Цели и задачи
1. Учить детей выполнять
упражнения артикуляционной
гимнастики; вырабатывать
подъём языка вверх и
подвижность его передней
части.
2. Развитие длительного
плавного выдоха и
активизация мышц губ.
3. Расширение, обогащение и
активизация словаря по
заданной теме.
Развитие памяти и мелкой
моторики;
4. Развитие фонематических
процессов.
5. Формирование всех
компонентов речи через
инсценировку сказки;
6. Учить отгадывать сказки по
иллюстрациям.
7. Развитие памяти, внимания,
логического мышления.
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1.
Артикуляционная
сказка
«Однажды в зимний день», «Часики»,
«Качели».
2. Пальчиковая гимнастика «Зимние
забавы»

«Зимние забавы»

3 неделя

3. Дыхательная игра «Футбол»
4. Составление рассказа-описания по
сюжетной картине и из личного
опыта «Игры зимой»
5. Игра «Громко-тихо»
6. Объясни значение слов «
СНЕГОПАД», «ГОЛОЛЕД ».
Придумай предложения с этими
словами.

1. Продолжать учить детей
выполнять упражнения
артикуляционной гимнастики;
Выработать умение
чередовать движения языка к
уголкам рта: вправо – влево,
вверх-вниз.
2. Развитие памяти и мелкой
моторики;
3. Чередование длительного
плавного и сильного выдоха
4. Активизировать словарь по
теме "Зимние забавы". Учить
подбирать слова-признаки,
слова-действия, сравнивать.
5. Развитие слухового
внимания.
6. Расширять словарь детей и
знания по заданной теме.
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«Профессии»

1. Продолжать учить детей
выполнять упражнения
артикуляционной гимнастики;
Укреплять мышцы языка и
3. Физминутка
"Мы работали, вырабатывать подъем языка
вверх.
устали"
4. Речевая игра с мячом «Кто чем
2. Развитие длительного
занимается?»
плавного и сильного выдоха.
Под воздействием
Д/И «Четвертый лишний»
выдыхаемого воздуха
раскручивается бумажный
(по заданной теме)
язычок.
5. Игра «Кому, что нужно для
3. Профилактика утомления,
нарушения осанки, зрения и
работы?»
психоэмоциональная
(Повару для работы нужна разрядка.
кастрюля
4. Активизация словаря по
лексической теме:
Машинисту – поезд
закрепление знаний детей о
профессии, обогащение
Водителю – машина
глагольного словаря детей,
Строителю – инструменты и т.д.)
развитие внимания, ловкости;
6. Д/И «Веселый счет»
5. Употребление слов в
Дательном падеже.
(1 повар – 2 повара - 5поваров,
Расширение глагольного
1 дом – 2 дома – 5 домов и т.д.)
словаря.
6. Согласование
числительного с
существительным.

Тема

4 неделя

1.
Артикуляционная
гимнастика
«Лошадка», «Грибок», «Парус».
2. Дыхательные упражнения
«Новогодние трубочки — шутки».

Февраль
Ход занятия, форма работы

Цели и задачи
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1. Артикуляционная гимнастика
«Накажем непослушный язычок»
2. Пальчиковая гимнастика
«Много мебели в квартире»
3. Дыхательное упражнен. «
Кораблик»

«Мебель»

1 неделя

4. Игра «Испорченный телефон»
5. Игра «Какая это мебель? Для
чего?»

1. Продолжать учить детей
выполнять упражнения
артикуляционной гимнастики;
способствовать расслаблению
мышц языка.
2. Развитие памяти и мелкой
моторики;
3. Учить чередованию сильного и
длительного плавного выдоха.
4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.

5. Образование прилагательных;
( Кухонная – для кухни, Спальная
– для спальни и т.д. )
6. Расширение, обогащение
словаря по лексической теме.
6. Загадки по теме.
Учить отгадывать загадки;
7. Игра «Без чего не бывает?»
7. Употребление падежных
конструкций. Развитие памяти,
(Стула без спинки, стола без
внимания.
ножек ,
8. Автоматизация и
дифференциация поставленных
8. Чистоговорки на заданный звук.
звуков.
Шкафа без дверей , т.д.)
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«Материалы и инструменты»

2 неделя

1. Артикуляционная гимнастика

1. Продолжать выработать умение
чередовать движения языка к
«Часики», «Качели».
уголкам рта: вправо – влево.
2. Формировать элементарные
2. Упражнение
"Выложи из
математические представления в
палочек"
знакомстве с геометрическими
3. Дыхат. упражнение
фигурами, цветом. Развивать
«Вертушка»
мелкую моторику рук.
4. Игра «Правильно3. Развитие длительного плавного
неправильно»
выдоха; активизация губных
5. Составление простых
мышц.
предложений по демонстрации
4. Развивать слуховую память и
действий «Подбери действия».
слуховое внимание.
(Пилой - что делают?
Лопатой – что делают? и т.д.)
6. Игра «Один-много» (У меня
один топор, а у тебя много
топоров и т.д.)
1. Артикуляционная гимнастика:
чередование «Слоник- лягушка»

«Защитники Отечества»

3 неделя

2.Дыхат.упражнение «Мыльный
пузырь»
3. Игра «Слушай и выбирай»
4. Составление простых
предложений по демонстрации
действий : игра «Что делают?»
5. Игра «Кому это нужно для
службы?»
(Танк – танкисту, самолет –
летчику, автомат – солдату и т.д.)

5. Развивать связную речь (по
заданной теме), мышление,
координацию движений.
6.Употребление Родительного
падежа.
1. Продолжать учить детей
выполнять упражнения
артикуляционной гимнастики;
добиться ритмичного, точного
переключения с одной
артикуляции на другую.
2. Развитие направленного,
длительного, плавного выдоха;
активизация губных мышц.
3. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
4. Развивать связную речь,
мышление, общую моторику,
ловкость, координацию
движений.
5. Закрепление знаний о военных
профессиях.
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1. Артикуляционная гимнастика
«Барабанщик», «Дятел».

«Продукты питания»

2. Инструкция: «Улыбнись.
Покажи зубы. Приоткрой рот.
Приподними язык вверх. Подуй
на язык. Сдуй снежинки с горки

4. Игра «Какое слово
отличается?»

3. Развитие памяти, связной речи
и мелкой моторики;

5. Игра «Жадина»

4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.

(Это МОЙ хлеб, это МОЯ
булочка, это МОЕ молоко и т.д.)

5. Согласование
6. Чистоговорки на заданный звук. существительного с
местоимением.
7. Игра «Из чего – какой?»
6. Автоматизация поставленных
(Масло из кукурузы- кукурузное, звуков.
Каша из гречневой крупы –
гречневая и т.д. )

Тема

4 неделя

2.
Дыхательное
упражнение
«Горка»
3. Пальчиковые игры по мотивам
народных сказок «Про курочку
Рябу»

1. Подготовка артикуляционного
аппарата для вызывания звука [р]
и вибрации кончика языка.

7. Учить словообразованию.
Образование прилагательных;

Март
Ход занятия, форма работы

Цели и задачи
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1. Артикуляционная гимнастика
«Маляр», «Грибок», «Парус».

1. Растянуть подъязычную связку
для звуков

2. Использование Су-Джок
терапии.

[ р ], [ л ], а для произнесения
шипящих звуков найти место
образования щели языка в форме
чашечки у твердого нёба.

Пальчиковая игра "Черепаха".

«Весна. Приметы весны»

1 неделя

3. Дыхат. упражнения «Дует
ветер»
4. Игра « Одиннаковые или
разные?»
5. Речевая игра «Ответь
правильно»
(Весна какая?- ранняя ,теплая ,
ветреная
Солнце какое?-…
Солнце весной что делает?-…
Ручьи что делают?-…)
6. Речевая игра «Скажи
наоборот»
(Зимой снег чистый, а весной-…
Зимой дни холодные, а весной-…

2. Стимуляция высокоактивных
точек , расположенных на кистях
рук и речевых областей; Развитие
памяти и мелкой моторики;
3. Формирование плавного
длительного выдоха; активизация
губных мышц.
4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
5. Активизация словаря по
лексической теме. Употребление
слов-признаков, слов-действий.
Учить отвечать полным
предложением;
6. Употребление слов с
противоположным значением.

Зимой солнце тусклое, а весной…)
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«8 Марта – Женский день»

2 неделя

1. Артикуляционная гимнастика
«Парус поднимается», «Грибок»

1. Подготовка верхнего подъема
языка для звуков

2."Игры с прищепками"
Пальчиковая игра «Наши мамы»

[ р ], [ л ].

3. Дыхательное упражнение
«Вертушка»

2. Развитие мелкой моторики
(тонких движений рук) , памяти и
речи;

4. Игра «Похлопаем»
5. Речевая игра «Назови ласково»

3. Развитие длительного плавного
выдоха;

(Мама-мамочка, папа- папочка,
брат-братик, сестра-сестричка)

4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
5. Расширение и обогащение
словаря по лексической теме.
Употребление уменьшительноласкательных суффиксов.

6. Д/И «Расскажи, какая твоя
мама»

6. Учить составлять рассказописание, использовать в речи
распространенные предложения.
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1. Артикуляционные упражнения
«Холодный ветер», «Горка»
2. Пальчиковые игры по мотивам
народных сказок «Кот, петух и
лиса»

«Посуда»

3 неделя

3. Дыхат. упражнение «Песня
ветра»

1. Закрепить нижнее положение
языка для свистящих звуков и
выработать направленную
воздушную струю по средней
линии языка. Вызывание звука [ с
] по подражанию.
2. Развитие памяти и мелкой
моторики;

4. Игра «Что лишнее?»

3. Развитие сильного плавного
5. Д/ И «Какая у нас есть посуда?» выдоха; активизация губных
мышц
4. Развивать слуховую память и
(Чайная, столовая, кухонная)
слуховое внимание.
6 Речевая игра «Где живут
5. Активизация и обогащение
продукты?»
словаря по лексической теме.
(Салат- в салатнице, сахар- в
6. Учить правильно употреблять в
сахарнице суп в супнице, хлеб- в
речи предлоги.
хлебнице и т.д.)
7. Д/И «Веселый счет» (1 чайник2чайника- 5чайников и т.д.)

7. Согласование числительного с
существительным.
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1. Артикуляционные упражнения
«Мост», «Киска сердится»
2. Пальчиковая игра «Что за шум
на этой кухне?»
3. Дых.упражнение «Катись
карандаш»

2. Развитие памяти и мелкой
моторики;

«Электроприборы»

4. Игра «Инопланетянин»
5.Речевая игра «Назови одним
словом»

3. Развитие длительного плавного
выдоха; активизация губных
мышц.

(Пыль сосет – пылесос , кофе
мелет -…,

4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.

мясо рубит -, сок выжимает -.. и
т.д.)

5. Расширение, обогащение и
активизация словаря по
лексической теме. Обучение
словообразованию.

6. Д/И «Для чего нужны эти
предметы?» (холодильник,
миксер, телефон, компьютер и
т.д.)

Тема

4 неделя

1. Выработать нижнее положение
языка для подготовки к
постановке свистящих звуков.
Кончик языка упирается в нижние
резцы.

6. Развитие связной речи , учить
описывать предметы из личного
опыта.

Апрель
Ход занятия, форма работы

Цели и задачи
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«Животные жарких стран»

1 неделя

1. Артикуляционная гимнастика
«Пароход» «Пароход гудит»
«Зоопарк».
2. Использование Су-Джок
терапии: массаж пальцев кистей
рук эластичным кольцом.
3. Дыхательное упражнение
«Весёлые шарики»

1. Подготовка артикуляции для
звука [ л ].
Вызвать звук [ л ] смешанным
способом.
развитие движений органов
артикуляционного аппарата;
2. Стимуляция высокоактивных
точек, расположенных на кистях
рук.

3. Развитие сильного плавного
направленного выдоха;
5. Речевое упражнение «Подбирай
активизация губных мышц.
и называй» ( Жираф какой?, что
4. Развивать слуховую память и
делает? Слон , Лев ,Тигр и т.д. )
слуховое внимание.
6. Отгадать загадки (на материале
5 Активизация словаря по
заданной темы)
лексической теме. Употребление
слов-признаков, слов-действий.
4. Игра «Что просит мышка?»

6. Развитие памяти, логического
мышления, речи.
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«Игрушки»

2 неделя

1. Артикуляционная гимнастика
«Приклей конфетку», «Грибок»

1. Укрепить мышцы языка и
отработать подъем языка вверх.

2.
Пальчиковая
гимнастика
«Игрушки», «Выложи из палочек»
3. Дыхательное упражнение
«Воздушные шарики»

2. Развитие пальчиковой
моторики; знакомство с
геометрическими фигурами,
цветом.

4. Игра «Доскажи словечко»

3. Развитие сильного плавного
ротового выдоха; активизация
губных мышц.

5. Речевая игра «Расскажи-ка»
( Это мяч . Он разноцветный.
Мяч круглой формы и . т.д.)

4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
5. Расширение объема словаря по
лексической теме, уточнение
представлений о признаках
предметов. Обучение
составлению рассказа-описания
по наглядному плану.
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1. Артикуляционная гимнастика
«Барабан», «Дятел»
2. Пальчиковая гимнастика
«Прилетели к нам грачи»

«Перелетные птицы»

3 неделя

3. Дыхат.упражнение « Плыви ,
рыбка!»
4. Игра «Звук заблудился»
5. Речевая игра «Рассмотри и
назови»
(по лексической теме)
6. Речевая игра «Чьи крылья?»
(У журавля – журавлиные , у гуся
-…,
у утки-…, у ласточки-… и т.д.)

1. Укрепление мышц
артикуляционного аппарата;
подготовка артикуляции для
звука [р] и вибрации кончика
языка.
2. Развитие пальчиковой
моторики;
3. Развитие сильного плавного
направленного выдоха;
активизация губных мышц.
4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
5. Расширение объема словаря по
лексической теме, уточнение
представлений о признаках птиц.
6. Употребление падежных
конструкций, развитие связной
речи.
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1. Артикуляционная гимнастика
«Барабан», «Дятел»

1. Формировать вибрацию
кончика языка для звука [р].
Укрепление мышц
артикуляционного аппарата;

2. Комплекс пальчиковых
упражнений
«Транспорт»

2. Развитие пальчиковой
моторики;

«Транспорт»

вспомнить и назвать виды
транспорта (наземный,
подземный, водный, воздушный)

4. Развивать слуховую память и
слуховое внимание.
5. Расширение , обогащение
словаря по лексической теме.

6. Речевая игра «Скажи
наоборот»

6. Употребление слов-антонимов.

( Поезд длинный , а автобус…

7. Закрепление навыков
словоизменения,
словообразования.

Самолет быстрый , а пароход…)
7. Д/И «Из чего – какой?»
( Дверца из металла металлическая
Ручка из пластмассы -… и т.д.)

Тема

4 неделя

3.
Дыхательное
упражнение
«Уточки»
3. Развитие сильного плавного
4. Игра «Поймай слово»
направленного выдоха;
активизация губных мышц
5. Отгадывание загадок ;

Май
Ход занятия, форма работы

Цели и задачи
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«Насекомые»

1 неделя

1. Артикуляционная гимнастика
«Божья коровка» «Пулемёт»,
«Комар»

1. Закрепить вибрацию
кончика языка для звука [р],
вызывание звука [з ].

2. Пальчиковая гимнастика «Паучок» 2. Развитие пальчиковой
; «Выложи из палочек»
моторики; знакомство с
геометрическими фигурами.
3. Упражнение «Звукоподражания
насекомым»; дыхательная гимнастика 3. Формирование навыков
«Бульки»;
речевого дыхания; умение
изменять голос по силе и
4. Игра «Найди звук»
высоте; развитие сильного
5. Загадки (на материале лексической ротового выдоха.
темы)
4. Развивать слуховую память
и слуховое внимание.
6. Речевая игра «Скажи- какой? Что
делает?»
5. Расширение и обогащение
словаря по лексической теме;
(Бабочка какая?- красивая,
развитие памяти и
разноцветная и т.д. ЖУК, КОМАР,
логического мышления.
ОСА
Бабочка что делает? – летает,
порхает и т.д. ЖУК, МУХА,
ГУСЕНИЦА )

6. Образование и
употребление слов-признаков,
слов-действий.
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1. Артикуляционные упражнения
«Слоник» - «Лягушка»
2. Пальчиковая гимнастика «В
портфеле»

2. Развитие памяти и мелкой
моторики;

«Школьные принадлежности»

3. Дыхательная гимнастика
«Свистки»

2 неделя

1. Продолжать добиться
ритмичного, точного
переключения с одной
артикуляции на другую.

3. Развитие сильного плавного
выдоха; активизация губных
мышц.

4. Игра «Отстукивание слогов»
5. Речевая игра «Сосчитай до 5»
(1ручка - 2ручки - 5ручек и т.д.)
6. Загадки (на материале лексической
темы)
7. Игра «Подскажи словечко»
( Ручка нужна, чтобы…
Книга нужна, чтобы…)
8. Речевая игра «Четвертый лишний»
(Карандаш- ручка-мяч-пенал) и т.д.

4. Развивать слуховую память
и слуховое внимание.
5. Активизация словаря по
лексической теме.
Согласование
существительных с
числительными.
6. Учить отгадывать загадки и
объяснять ответ;
7. Учить дополнять
предложения.
8. Развитие памяти и
логического мышления.

3.Организационный раздел.
Образовательный

процесс

направлен

на

профилактику

и

устранение

нарушений речевого развития у воспитанников образовательного учреждения,
их подготовку к обучению в школе.
Выявление воспитанников для зачисления на кружок на весь учебный год
проводится в сентябре месяце.
Число детей не должно превышать15 воспитанников
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Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы,
графиком и расписанием занятий, согласованным с администрацией
образовательного учреждения; перспективно-календарным планом работы.
Форма проведения занятий :
Фронтальная - по 15 детей в группе.
Количество занятий:1 раз в неделю, 4 занятий в месяц
Продолжительность занятия : 20-25 минут.
Каждое занятие включает в себя:
- Артикуляционные упражнения
- Пальчиковые игры и упражнения
- Дыхательные и голосовые упражнения
-Дидактические игры на развитие фонематического слуха.
Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется на базе МОАУ СОШ
с.Амзя.
Учитель -логопед ведет необходимую документацию:
1.

Список детей

2.

График занятий

3.

Перспективно-календарный план
3.1 Предметно-развивающая среда логопедического кабинета

Пособия по обследованию
1. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»
2. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексикограмматического строя и связной речи»
3. О.И.Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного
возраста»
4. Состояние словаря
52

5. Обследование Фонематического восприятия, фонематического анализа и
синтеза, фонематических представлений
6. Обследование слоговой структуры слова
7. Счетный материал
8. Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей
10.Картинки и тексты
Формирование звукопроизношения
1. Артикуляционные упражнения (пособия)
2. Профили звуков (папка)
3.Л.А.Комарова «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях»
Л.А.Комарова «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях»
Л.А.Комарова «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях».
Т.А. Ткаченко «Правильно произносим звук Р»
И.В. Баскинина Логопедические игры. Приключения Л»
З.Т. Бобылева «Игры с парными карточками. Звуки Ш,Ж,Ч,Щ»
З.Т. Бобылева «Игры с парными карточками. Звуки С,З,Ц»
Логопедические тетради . На звуки [C],[C][З],[З][Ш],[Ж][Ц],[Ч]
4. Пособия для работы над речевым дыханием
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки
6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков
7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков
8. Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков
Развитие слухового внимания (неречевые звуки)
1. Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушкипищалки.
2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы
(горох, фасоль, крупа, мука). Игры: «Отгадай что звучит», «Солнце или
дождик», «Слышим звон и знаем где он»…
Формирование фонематического слуха и восприятия
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1.Игры: «Хлопни в ладоши», «Звонкий-глухой», «Первый и последний звук в
слове», «Найди нужное слово», «Сложи звук» ,«»
2. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков «Подними сигнал»
2. Предметные картинки на дифференциацию звуков
3. Тексты на дифференциацию звуков.
3.2 Информационно-методическое обеспечение
1 Афонькина Ю.А.,Кочугова Н.А.Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ.Волгоград:Учитель,2013
2.Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В.
3. Нищеева Н.В.Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет.-СПб.:Детство-ПРЕСС,2013
4.Крупенчук И.О.Научите меня говорить правильно.-СПб.:2013
5.Червякова Н.А.,Клименко Е.А.,Летуновская Т.А. Календарное планирование
совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 6-7 лет на
логопункте ДОО.-СПб.:ООО «издательство «Детство-Пресс»,2018
6.Червякова Н.А.,Клименко Е.А.,Летуновская Т.А. Календарное планирование
совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 5-6 лет на
логопункте ДОО.-СПб.:ООО «издательство «Детство-Пресс»,2018
7. .Червякова Н.А.,Клименко Е.А.,Летуновская Т.А. Программа коррекции
речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет.СПб.:ООО «издательство «Детство-Пресс»,2018
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Приложение1

Расписание работы кружка « РЕЧЕНЬКА»
На 2019-20 учебный год

Среда - с 15.40ч. до 16.05ч
Руководитель кружка
Учитель - логопед
МОАУ СОШ с.Амзя
Гусманова Э.Ф.
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Приложение 3
Список детей кружка « Реченька»
на 2019-2020 учебный год
№

Ф.И.ребёнка

Дата
рождения

Логопедическое
заключение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

56

13
14
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