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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы     

1.1. Пояснительная записка       

Дополнительная общеразвивающая программа «Речецветик» - социально-педагогической 

направленности ориентирована на правильное речевое развитие ребёнка.    

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей) 

По итогам проведённого анкетирования 80% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 10 2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования »), а именно:  

- с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена «обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

способностей и состояния здоровья детей»; 

- п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности»; 

 «Владение речью как средством общения и культуры; развитие звуковой культуры речи, 

фонематического слуха». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Речецветик» в соответствии  с Распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в речевом развитии воспитанников ДОО. В процессе освоения программы 

воспитанники познают окружающий мир, накапливают знания, расширяют круг 

представлений об окружающем овладевают нормами общественного поведения, усваивают 

звуковую культуру речи.                                            

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. Она решает 

задачи формирования правильного произношения, развития голосового аппарата, правильного 

речевого дыхания, выработке умеренного темпа речи. Воспитание звуковой культуры речи 

тесно связано с развитием слухового внимания и речевого слуха. 

Усвоение звуковой стороны речи в дошкольном возрасте – необходимое условие для 

овладения грамотой, для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Речецветик», составленная с 

опорой на положения ФГОС ДО будет способствовать интеграции дошкольного и 
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дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых образовательных 

результатов. 

Программа «Речецветик» разработана с учётом следующих нормативных документов 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

[13]; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [12]; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» [14]; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [16]; 

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [17]; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" [18]; 

• Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». Правила оказания платных 

образовательных услуг. 

Отличительная особенность программы «Речецветик» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приёмов, что обеспечивает 

коррекционно- педагогическую поддержку социально-коммуникативного развития в 

речевой деятельности.  

Программа построена по тематическому принципу, включает в себя разделы: 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- звуковая культура речи; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Методологической основой для разработки занятий используемых в программе 

являются следующие программы и концепции: Нищева Н.В. «Система 

коррекционной работы с ОНР»; Сиротюк А.Л. «Развивающая кинезиологическая 

программа»; «Новая программа дыхательной гимнастики по Стрельниковой».  

Адресат программы дети в возрасте 3- 4 лет. 

Возрастные особенности: 

Результаты обследования детей 3 – 4 лет показали, что большинство детей нуждается в 

логопедической помощи. Отмечается нарушение звукопроизношения, дети чаще 

искаженно произносят свистящие, шипящие и соноры (л, р). Неправильно употребляют 

ударения в словах, укорачивают многосложные слова, смягчают твёрдые согласные и 

т.д. 

            Недостаточно осмысливают звуковую сторону речи, нарушено слуховое внимание         

и речевой слух, включая фонематический, звуковысотный, ритмический слух. 
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Отмечаются несовершенства в мышечном тонусе артикуляционного аппарата (языка, 

губ, нижней челюсти). 

У большинства детей младшего дошкольного возраста отмечаются нарушения объёма 

речевого дыхания, ослабление выдоха, аритмичность вдоха и выдоха. 

Ребёнок ещё не всегда может управлять своим голосовым аппаратом, менять 

громкость, высоту голоса, темп речи. 

У детей недостаточна сформирована общая и мелкая моторика. 

Недостаточно устойчиво внимание. 

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год 

обучения (сентябрь-май). Общее количество учебных часов для освоения программы 

73 учебных часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий – 2 раза в неделю, периодичность – с сентября по май включительно; 

продолжительность для детей 3-4 лет 15 – 20 минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: предупреждение тяжелых нарушений речи у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

- развитие правильного речевого выдоха; 

- выработка артикуляционных укладов, посредством артикуляционной гимнастики, 

самомассажа языка; 

- развитие пальцевой моторики; 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие общей моторики и координации движений; 

- развитие психофизических процессов: памяти, внимания, мышления. 

Результаты логопедического обследования детей младшего дошкольного возраста показали, 

что большинство детей (около 95%) нуждается в логопедической помощи: нарушено 

звукопроизношение, речевое дыхание, звукоразличение, не сформирован контроль за 

собственной речью, недостаточно сформирована зрительно-моторная координация. 

Реализация общеобразовательной программы детского сада не позволяет в полном объёме 

сформировать у детей эти умения, так как в рамках занимательной деятельности воспитатель 

не имеет возможности уделить им должное внимание. 

Поэтому в нашем детском саду была организована логопедическая занимательная 

деятельность для детей младшего дошкольного возраста. 

Цель логопедической занимательной деятельности:  

предупреждение тяжёлых нарушений речи у детей младшего дошкольного возраста. 

Основные задачи занимательной деятельности: 

1. Развитие речевого выдоха, 

2. Выработка правильных артикуляционных укладов, посредством артикуляционной 

гимнастики, 

3. Развитие пальцевой моторики, 

4. Воспитание звуковой культуры речи, 
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5. Развитие общей моторики и координации движений, 

6. Развитие психофизических процессов: памяти, внимания, мышления.
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана (возраст 3-4 года). 

№ Название 

раздела 

темы 

Формы 

проверки 

Содержание Кол. 

Час. 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика Звуковая культура 

речи 

Игры на развитие 

общей и мелкой 

моторики 

Прак

тика 

 

1 Знакомство 

с 

неречевыми 

звуками 

 Упр. «Вдох- выдох» 

Игра «Фокус» 

Игра «Этот пальчик 

мамочка…» 

«Сказка о весёлом язычке» 

(знакомство с органами 

артикуляционного аппарата) 

Знакомство с 

неречевыми 

звуками 

«Угадай, что 

звучит» 

Игра с 

превращениями 

«На бабушкином 

дворе». 

2 

2 Звук а  Упр. «Спокойный 

вдох-медленный 

выдох» 

Игра «Пёрышко лети». 

Игра «Этот 

пальчик… » (в лес 

ходил) 

Игра «Заготовка 

капусты» 

Базовый комплекс 

(разучивание)упр.: 

«Заборчик», «Лопатка», 

«Хоботок», «Улыбка», 

«Бегемотик», «Почистим 

зубки». 

Знакомство с 

речевыми 

звуками. 

Звук (а).упр. 

«Покачаем куклу 

а-а-а…» 

Игра «Кукла 

плачет» 

Игра с 

превращениями 

«На бабушкином 

дворе». 

2 

3 Звук у . Упр. «Вдох-выдох 

носом со звуками (м-м-

м…), (н-н-н)» 

«Вдох-выдох ртом со 

звуком (а-а-а), (у-у-у)» 

Игра «Пёрышко лети». 

Игра «Утро 

настало». 

Базовый комплекс. 

Разучивание упр. «Качели». 

Звук (у).упр. 

«Гудит паровоз», 

«Самолёт» 

Игра с 

превращениями 

«Уточка-голубушка». 

2 

4 Звук и . 

 

Упр. «Вдох носом-

выдох ртом». 

Игра «Надуй шарик». 

 

Игра «Одевание 

пальчиков» (су-

джок). 

Базовый комплекс. 

Разучивание упр. «Вкусное 

варенье». 

Звук (И).упр. 

«Лошадка», 

«Ослик» 

Игра с 

превращениями 

«Уточка-голубушка». 

2 
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5 Звук о 
 Упр. «Вдох носом-

выдох ртом». 

Игра «Клоунский 

язык» 

 

 

Игра «Мини-

бассейн» 

(нахождение мелких 

игрушек в 

контейнере с 

крупой) 

Базовый комплекс. 

Разучивание упр. «Часики». 

Звук (о). 

Упр. «Болят зубы» 

Игра с 

превращениями 

«На лесной опушке». 

2 

6 Звук э 
 Упр. «Вдох носом-

пауза-выдох ртом». 

Игра «Забей мяч в 

ворота» 

 

 

Игра «Сад» 

Игра «Одевание 

пальчиков» (су-

джок) 

Базовый комплекс в 

стихотворном 

сопровождении. 

Звук (э). 

Упр. «Козочка 

кричит». 

Игра «Это я», «На 

лесной опушке». 

2 

7 Звуки м, мь 
 Упр. «Вдох носом-

выдох ртом с 

движением». 

(фоноритмика звука 

(а)). 

Игра «Мыльные 

пузыри». 

 

Игра «Компот». 

Игра «Одевание 

пальчиков» (су-

джок) 

Базовый комлекс. 

Спецкомплекс 

Упр. «Без напряжения 

сомкнуть губы (10 сек.)». 

«Поцелуй». 

Звуки (м), (мь) Игра «Умывалочка». 2 

8 Звуки п, пь 
. Упр. «Вдох носом-

выдох ртом с 

движением». 

(фоноритмика звука 

(у)). 

Игра «Мыльные 

пузыри» 

Игра «Этот пальчик 

хочет спать…». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Базовый комлекс. 

Спецкомплекс 

Упр. «Покусать верхнюю 

(нижнюю) губу», «Сильно 

сжать губы и разомкнуть», 

«Без напряжения сомкнуть 

губы (10 сек.)» 

Звуки (п), (пь) Игра «На лесной 

опушке». 

2 

9 Звуки б, бь 
 Упр. «Вдох носом-

выдох ртом с 

движением». 

(фоноритмика звука 

(о)). 

Игра «Мыльные 

пузыри». 

 

Игра «За ягодами». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Упр. «Покусать верхнюю 

(нижнюю) губу», «Сильно 

сжать губы и разомкнуть», 

«Поцелуй». 

Звуки (б), (бь) Игра «Игрушки». 2 

10 Звуки п, пь 

– б,бь 

. Упр. «Дыхание 

животом стоя». 

Игра «Подуй на 

воздушный шарик». 

Игра «У бабушки 

Маши». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Упр. «Покусать верхнюю 

(нижнюю) губу», «Сильно 

сжать губы и разомкнуть», 

«Поцелуй». 

Звуки (п-пь), (б-

бь) 

Игра «Вот так». 2 
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11 Звуки т, ть 
 Дыхание животом с 

произнесением слов  

(сок, мак). 

Выработка ротового 

выдоха «Клоунский 

язык». 

Игра «Сидит белка 

на тележке». 

Самомассаж 

пальцев 

Шариками су-джок. 

Упр. «Постучать 

кончиком языка 

за верхними зубами», 

«Качели», 

«Вкусное варенье». 

Звуки (т), (ть) Игра «1,2,3,4,5, 

Мы во двор пошли 

гулять». 

2 

12 Звуки д, дь 
 Упр. «Дыхание 

животом с 

произнесением слов 

(утюг, утка)». 

Выработка ротового 

выдоха «Подуй на 

бумажную фигурку». 

Игра «Едут гости». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Упр.«Дятел», «Барабанщик»,  

«Качели», «Вкусное варенье». 

Звуки (д), (дь) Игра «Снегири». 2 

13 Звуки т, ть 

– д, дь 

 Упр. «Дыхание 

животом с 

произнесением слов 

(собака, машина, 

кубики)». 

Выработка ротового 

выдоха 

«Подуй на снежинку» 

Игра «Наша Маша». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Упр.«Дятел», «Барабанщик»,  

«Качели», «Вкусное варенье». 

Звуки (т-ть), (д-дь) Игра «Оркестр». 2 

14 Звуки 

К, кь 

 Упр. «Дыхание 

животом с 

произнесением фразы 

за взрослым (машина; 

красная машина; 

красная легковая 

машина; красная 

легковая машина 

мерседес)». 

Выработка ротового 

выдоха 

«Подуй на снежинку» 

Игра «Ёлочка». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Упр. «Горка», «Прятки», 

«Покашливание». 

Звуки (К), (кь) Игра «Здравствуйте». 2 

15 Звуки г, гь 
 Упр. «Дыхание 

животом с 

произнесением фразы 

за вз Выработка 

ротового выдоха 

«Подуй на снежинку». 

 

Игра «Мальчик – с 

пальчик». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Упр. «Окошко», «Горка», 

«Прятки», «Покашливание». 

Звуки (г), (гь) Игра «Маленькая 

мышка». 

2 
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16 Звуки к, кь 

– г, гь 

Фотоотчёт  Упр. «Дыхание 

животом с 

произнесением фразы 

за вз Выработка 

ротового выдоха 

«Подуй на снежинку». 

 

 

Игра «Как в 

оркестре мы 

играли». 

Самомассаж 

пальцев шариками 

су-джок. 

Упр. «Окошко», «Горка», 

«Прятки», «Покашливание». 

Звуки (к-кь), (г-гь) Игра «Здравствуйте». 2 

17 Звук ы 
 Дыхательное 

упражнение 

по методу А.Н. 

Стрельниковой 

«Ладошки» 

Выработка ротового 

выдоха 

«Подуй на кораблик». 

 

Упр. «Фонарики» 

(кинезеологичекое 

упражнение). 

Упр. «Трубочка-Улыбка-

Окошко-Хоботок». 

Звук (ы) Игра «Маленькая 

мышка». 

2 

18 Звуки х, хь 
 Дыхательное 

упражнение 

по методу А.Н. 

Стрельниковой 

«Ладошки» 

Выработка ротового 

выдоха 

«Подуй на кораблик». 

Упр. «Моем руки». Упр. «Окошко-Горка-Киска 

сердится-Прятки» 

Звуки(х), (хь) Игра «Хомка, 

хомячок». 

2 

19 Звуки 

Ф, фь 

 Дыхательное 

упражнение 

по методу А.Н. 

Стрельниковой 

«Погонщики» 

Выработка ротового 

выдоха 

«Подуй на кораблик». 

Упр. «Месим 

тесто». 

Упр. «Покусать нижнюю 

губу», «Заборчик на нижней 

губе». 

Звуки (Ф),(фь). Игра «Автобус». 2 

20 Звуки в, вь 
 Дыхательное 

упражнение по методу 

А.Н. Стрельниковой 

упр. «Погонщики». 

Выработка ротового 

выдоха «Подуй на 

кораблик». 

Упр. «Флажки». Упр. «Показать верхние 

зубы», «Покусать нижнюю 

губу», «Забор» (поставить 

верх.зубы на нижнюю губу) 

Звуки (в), (вь). Игра «У жирафа…». 2 



11 
 

 

21 Звуки ф,фь 

–  

в, вь 

 Дыхательное 

упражнение «Насос» 

Выработка ротового 

выдоха «Пёрышки». 

Упр. «Шарик» 

Нанизывание бусин. 

Упр. «Показать верхние 

зубы», «Покусать нижнюю 

губу», «Забор» (поставить 

верх.зубы на нижнюю губу) 

Звуки (ф-фь), (в-

вь) 

Игра «У жирафа…». 2 

22 Звук с,   Дыхательное 

упражнение «Насос» 

Выработка ротового 

выдоха «Пёрышки». 

 

Упр. «Пароход». 

Нанизывание бусин. 

Упр. «Заборчик»,  «Горка», 

«Почистим нижние зубки». 

Звуки (с) Игра «Веселая 

мышка». 

2 
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23 Звук сь 
 Дыхательное 

упражнение 

«Кошечка». Выработка 

ротового выдоха 

«Подуй на вертушку». 

Игра «Птичка 

летит». 

«Лягушка» 

Упр. «Заборчик»,  «Горка», 

«Почистим нижние зубки». 

Звук (сь) Игра «Мы подарки 

всем купили». 

2 

24 Звук з 
 Дыхательное 

упражнение 

«Кошечка». Выработка 

ротового выдоха 

«Подуй на вертушку». 

Игра «Цветок», 

«Лягушка» 

Упр. «Заборчик»,  «Горка», 

«Почистим нижние зубки». 

Звук (з) Игра «Мы подарки 

всем купили». 

2 

25 Звук зь 
. Дыхательное 

упражнение «Обними 

себя». 

 Выработка ротового 

выдоха «Остуди суп». 

Игра «Колечко». 

Сухой мини-

бассейн. 

Упр. «Заборчик»,  «Горка», 

«Почистим нижние зубки». 

Звук (зь) Игра «Мы хлопаем 

руками». 

2 

26 Звуки н, нь 
 Дыхательное 

упражнение «Обними 

себя». 

 Выработка ротового 

выдоха «Остуди суп». 

Игра «Очки». 

Сухой мини-

бассейн. 

Упр. «Заборчик»,  «Горка», 

«Почистим нижние зубки». 

Звуки (н), (нь) Игра «Мы хлопаем 

руками». 

2 

27 Звук ц . 

 

Дыхательное 

упражнение «Обними 

себя». 

 Выработка ротового 

выдоха «Аэробол». 

Игра «Цепочка». 

Сухой мини-

бассейн. 

Упр. «Заборчик»,  «Горка», 

«Почистим нижние зубки». 

Звук (ц) Игра «Зайцы». 2 

28 Звук й 
. Дыхательное 

упражнение 

«Маятник». 

 Выработка ротового 

выдоха «Аэробол». 

Игра «Стол», 

«Стул». 

Сухой мини-

бассейн 

Упр. «Заборчик»,  «Горка». Звук (й). Игра «Зайцы». 2 

29 Звук ш 
 Дыхательное 

упражнение 

«Ладошки». 

 Выработка ротового 

выдоха «Подуй  на 

листочки». 

Игра «Ворота». 

Сухой мини-

бассейн. 

Упр. «Чашечка», 

«Обними языком верхнюю 

губу». 

Звук (ш). Игра «Открываем 

книжку». 

2 

30 Звук ж 
 Дыхательное 

упражнение 

«Погонщики». 

 Выработка ротового 

Игра «Замок.». 

Выкладывание 

фигур из палочек. 

Упр. «Чашечка», 

«Обними языком верхнюю 

губу». 

«Окошко». 

Звук (ж). Игра «Паучок». 2 
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выдоха «Подуй  на 

листочки». 

31 Звук щ 
Открытое 
занятие 
для 
родителей 

Дыхательное 

упражнение «Насос». 

 Выработка ротового 

выдоха «Подуй  на 

цветочки». 

Игра «Дружные 

пальчики». 

Выкладывание 

фигур из палочек. 

Упр. «Чашечка», 

«Обними языком верхнюю 

губу». 

«Окошко». 

Звуки (щ). Игра «Паучок». 2 

32 Звук ч 
. Дыхательное 

упражнение 

«Кошечка». 

 Выработка ротового 

выдоха «Подуй  на 

цветочки». 

Игра «Дружные 

пальчики». 

Выкладывание 

фигур из палочек. 

Игра «Чашечка» (постучать 

чашечкой за верхними 

зубами). 

«Хоботок-Трубочка-Рупор». 

Звук (ч) Игра «Паучок» 2 

33 Звуки ш-ж 
. Дыхательное 

упражнение 

«Кошечка». 

 Выработка ротового 

выдоха «Подуй  на 

цветочки». 

Игра «Дружные 

пальчики». 

Выкладывание 

фигур из палочек. 

Игра «Чашечка» (постучать 

чашечкой за верхними 

зубами). 

«Хоботок-Трубочка-Рупор». 

Звуки (ш-ж) Игра «Паучок» 2 

34 Звук щ-сь 
. Дыхательное 

упражнение 

«Кошечка». 

 Выработка ротового 

выдоха «Подуй  на 

цветочки». 

Игра «Дружные 

пальчики». 

Выкладывание 

фигур из палочек. 

Игра «Чашечка» (постучать 

чашечкой за верхними 

зубами). 

«Хоботок-Трубочка-Рупор». 

Звук (щ-сь) Игра «Паучок» 2 

35 Звуки ч-ть 
. Дыхательное 

упражнение 

«Кошечка». 

 Выработка ротового 

выдоха «Подуй  на 

цветочки». 

Игра «Дружные 

пальчики». 

Выкладывание 

фигур из палочек. 

Игра «Чашечка» (постучать 

чашечкой за верхними 

зубами). 

«Хоботок-Трубочка-Рупор». 

Звук (ч-ть) Игра «Паучок» 2 

36 Звуки ч-щ-

сь-ть 

. Дыхательное 

упражнение 

«Кошечка». 

 Выработка ротового 

выдоха «Подуй  на 

цветочки». 

Игра «Дружные 

пальчики». 

Выкладывание 

фигур из палочек. 

Игра «Чашечка» (постучать 

чашечкой за верхними 

зубами). 

«Хоботок-Трубочка-Рупор». 

Звук (ч-щ-сь-ть) Игра «Паучок» 2 
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1.4. Планируемые результаты (3-4 года). 

В результате освоения программы дети должны уметь: 

- произносить звук, слово, фразу на речевом выдохе; 

- правильно устанавливать артикуляционные позы для произношения изучаемых звуков; 

-узнавать звучание различных предметов. Различать звуки речи в словах(гласные звуки а, у, и, о, э, ы, согласные звуки м-мь, п-пь, б-бь, т-ть, 

д-дь, к-кь, г-гь, х-хь, ф-фь, в-вь, с-сь, з-зь, й, ш, ж, ч), отличать одни звуки от других, близких по акустическим и артикуляционным 

признакам (п-пь, б-бь; т-ть, д-дь; к-кь, г-гь; ф-фь, в-вь; с-сь, з-зь; ш-ж); 

-правильно пользоваться интонационными выразительными средствами; 

-координированно выполнять движения: общие и кистями рук, выполнение заданных по образцу поз пальцев и ладоней. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 3-4 лет на 2022-2023 учебный год.  

№ 

п/п 

Месяц Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 05.09, 07.09 15.30-16.00 ОД 2 Знакомство с 

неречевыми звуками 

Кабинет  

2. Сентябрь 12.09,14.09 15.30-16.00 ОД 2 Знакомство с речевыми 

звуками. Звук (а) 

Кабинет  

3.  Сентябрь  19.09, 21.09 15.30-16.00 ОД 2 Звук (У) Кабинет  

4. Сентябрь- 26.09, 28.09 15.30-16.00 ОД 2 Звук (и) Кабинет  

5. Октябрь 

  

03.10, 05.10 15.30-16.00 ОД 2 
Звук (о) 

Кабинет  

6 Октябрь 10.10, 12.10 15.30-16.00 ОД 2 Звук (э) Кабинет  

7. Октябрь  17.10, 19.10 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (м), (мь) Кабинет  

8. Октябрь  24.10, 26.10 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (п), (пь) Кабинет  

9. Октябрь  31.10, 02.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (б), (бь) Кабинет  

10. Ноябрь  07.11, 09.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (п-пь), (б-бь) Кабинет  

11. Ноябрь  14.11, 16.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (т), (ть) Кабинет  

12. Ноябрь  21.11, 23.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (д), (дь) Кабинет  

13. Ноябрь  28.11, 30.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (т-ть), (д-дь) Кабинет 
 

14. Декабрь  05.12, 07.12 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (к), (кь) Кабинет  

15. Декабрь  12.12, 14.12 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (г), (гь) Кабинет  

16. Декабрь  19.12, 21.12 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (к-кь), (г-гь) Кабинет фотоотчёт 

17. Декабрь  26.12, 28.12 15.30-16.00 ОД  2 Звуки (ы) Кабинет  

Каникулы 29.12 - 08.01.2023 года 

18. Январь  09.01, 11.01 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (х),(хь) Кабинет  

19. Январь  16.01, 18.01 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ф), (фь) кабинет 
 

20. Январь  23.01, 25.01 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (в), (вь) Кабинет  
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21. Январь 30.01, 01.02 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ф-фь), (в-вь) Кабинет  

22. Февраль  06.02, 08.02 15.30-16.00 ОД 2 Звук (с) Кабинет  

23. Февраль  13.02, 15.02 15.30-16.00 ОД 2 Звук (сь) Кабинет 
 

24. Февраль  20.02, 22.02 15.30-16.00 ОД 2 Звук (з) Кабинет  

25. Февраль 27.02, 01.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (зь) Кабинет  

26. Март  06.03, 09.03 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (н), (нь) Кабинет  

27. Март  13.03, 15.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ц) Кабинет  

28. Март 20.03, 22.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (й). Кабинет  

29. Март 27.03, 29.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ш) Кабинет  

30. Апрель   03.04, 05.04 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ж) Кабинет  

31. Апрель 10.04, 12.04 15.30-16.00 ОД 2 
Звуки (ш-ж) 

Кабинет Открытое занятие для 

родителей 

32. Апрель  17.04, 19.04 15.30-16.00 ОД 2 Звук (щ) Кабинет  

33 Апрель  24.04, 26.04 15.30-16.00 ОД 2 Звук (щ-сь) Кабинет   

34 Май  02.05, 03.05 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ч) Кабинет   

35 Май  08.05, 10.05 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ч-ть) Кабинет   

36 Май  15.05, 17.05 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ч-щ-сь-ть) Кабинет   

37 Май 22.05, 24.05 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ч-ш-сь-ть) Кабинет   

Количество учебных недель 37 

Количество учебных дней 73 

Продолжительность каникул 29.12.2022-08.01.2023 г. 

(зимние) 

25.05.2022- 31.08.2023 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022-25.05.2023 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
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2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2022-2023 учебный год.  

№ 

п/п 

Месяц Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 05.09, 07.09 15.30-16.00 ОД 2 Знакомство с 

неречевыми звуками 

Кабинет  

2. Сентябрь 12.09,14.09 15.30-16.00 ОД 2 Знакомство с речевыми 

звуками. Звук (а) 

Кабинет  

3.  Сентябрь  19.09, 21.09 15.30-16.00 ОД 2 Звук (У) Кабинет  

4. Сентябрь- 26.09, 28.09 15.30-16.00 ОД 2 Звук (и) Кабинет  

5. Октябрь 

  

03.10, 05.10 15.30-16.00 ОД 2 
Звук (о) 

Кабинет  

6 Октябрь 10.10, 12.10 15.30-16.00 ОД 2 Звук (э) Кабинет  

7. Октябрь  17.10, 19.10 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (м), (мь) Кабинет  

8. Октябрь  24.10, 26.10 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (п), (пь) Кабинет  

9. Октябрь  31.10, 02.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (б), (бь) Кабинет  

10. Ноябрь  07.11, 09.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (п-пь), (б-бь) Кабинет  

11. Ноябрь  14.11, 16.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (т), (ть) Кабинет  

12. Ноябрь  21.11, 23.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (д), (дь) Кабинет  

13. Ноябрь  28.11, 30.11 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (т-ть), (д-дь) Кабинет 
 

14. Декабрь  05.12, 07.12 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (к), (кь) Кабинет  

15. Декабрь  12.12, 14.12 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (г), (гь) Кабинет  

16. Декабрь  19.12, 21.12 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (к-кь), (г-гь) Кабинет фотоотчёт 

17. Декабрь  26.12, 28.12 15.30-16.00 ОД  2 Звуки (ы) Кабинет  

Каникулы 29.12 - 08.01.2023 года 

18. Январь  09.01, 11.01 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (х),(хь) Кабинет  

19. Январь  16.01, 18.01 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ф), (фь) кабинет 
 

20. Январь  23.01, 25.01 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (в), (вь) Кабинет  

21. Январь 30.01, 01.02 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ф-фь), (в-вь) Кабинет  

22. Февраль  06.02, 08.02 15.30-16.00 ОД 2 Звук (с) Кабинет  
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23. Февраль  13.02, 15.02 15.30-16.00 ОД 2 Звук (сь) Кабинет 
 

24. Февраль  20.02, 22.02 15.30-16.00 ОД 2 Звук (з) Кабинет  

25. Февраль 27.02, 01.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (зь) Кабинет  

26. Март  06.03, 09.03 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (н), (нь) Кабинет  

27. Март  13.03, 15.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ц) Кабинет  

28. Март 20.03, 22.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (й). Кабинет  

29. Март 27.03, 29.03 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ш) Кабинет  

30. Апрель   03.04, 05.04 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ж) Кабинет  

31. Апрель 10.04, 12.04 15.30-16.00 ОД 2 
Звуки (ш-ж) 

Кабинет Открытое занятие для 

родителей 

32. Апрель  17.04, 19.04 15.30-16.00 ОД 2 Звук (щ) Кабинет  

33 Апрель  24.04, 26.04 15.30-16.00 ОД 2 Звук (щ-сь) Кабинет   

34 Май  02.05, 03.05 15.30-16.00 ОД 2 Звук (ч) Кабинет   

35 Май  08.05, 10.05 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ч-ть) Кабинет   

36 Май  15.05, 17.05 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ч-щ-сь-ть) Кабинет   

37 Май 22.05, 24.05 15.30-16.00 ОД 2 Звуки (ч-ш-сь-ть) Кабинет   

Количество учебных недель 37 

Количество учебных дней 74 

Продолжительность каникул 29.12.2022-08.01.2023 г. 

(зимние) 

25.05.2022- 31.08.2023 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022-25.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный столами, зеркала, 

практический материал по развитию речевого выдоха (мыльные пузыри, «клоунский язык», 

воздушные шарики, листочки, пёрышки, ватные шарики, аэробол и др.), практический 

материал по развитию мелкой моторики (су-джок шарики, лягушки, массажоры, счётные 

палочки, сухие мини-бассейны, бусины и пр.), практический материал для развития фонетико-

фонематических процессов (иллюстрации, дидактические игрушки). 

2.2.2. Информационное обеспечение: аудиоаппаратура, фотоаппаратура, компьютер с 

выходом в интернет (в кабинете психолога). 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие учитель-логопед Чернова Елена Викторовна, 

Хасанова Людмила Анатольевна, первая квалификационная категория. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки освоения программы) 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: фотоотчёт, журнал 

посещаемости, грамоты.  

2.3.2. формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 

занятие, конкурсы. 

2.4. Оценочные материалы: наблюдение. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приёмы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений; метод 

демонстрации. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ. 

Практические: игровые упражнения, элементы театрализации, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, сопряжённая гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

общеразвивающие игры и упражнения. 

Форма организации процесса: групповая в количестве не более 10, воспитанники в возрасте 

3-4 л. 

Формы организации ОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: ОД, фотовыставка. 

Педагогические технологии:  
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Дыхательная гимнастика. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создаёт условие для поддержания нормальной громкости речи, четкого 

соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности речи.  

Основной задачей над развитием речевого дыхания является выработка целенаправленной 

воздушной струи. Далее формирование умения произносить звук, слово, фразу на ротовом 

выдохе.  

Нормализации дыхательного процесса способствуют технологии А.Н. Стрельниковой. 

Пальчиковая гимнастика. Игры и упражнения, направленные на формирование тонких 

движений пальцев рук способствуют повышению внимания и работоспособности детей. 

Используются технологии А.Л. Сиротюк, Е.М. Косинова, В.В. Цвынтарный. 

Артикуляционная гимнастика. Задача совершенствования артикуляционного аппарата 

заключается в том, чтобы в процессе речевой гимнастики или специальных игр и упражнений 

укреплять мышцы речевого аппарата, учить их при разговоре достаточно широко открывать 

рот быстро переключать мышцы артикуляционного аппарата с одного движения на другое, 

развивать подвижность языка и губ, способность придавать им нужное положение для 

правильного воспроизведения звуков. Используемые технологии: Е.М. Косинова, АИ 

Богомолова. 

Звуковая культура речи:  Осуществляется по основным направлениям: развитие восприятия 

речи (слухового внимания и речевого слуха, включая его компоненты – фонематический, 

звуковысотный, ритмический слух, восприятие темпа, силы голоса, тембра речи); 

формирование произносительной стороны речи (произношение звуков, четкой дикции и т.д.). 

Применяется технология А.И. Максакова. 

Развитие общей и мелкой моторики. Важными задачами на развитие общей моторики 

являются: развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве; формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

упражнений; вызывание интереса к двигательной активности; развитие интеллектуальных 

функций (мышления, памяти, внимания, воображения). Технологии: Н.В. Нищевой, Г.А. 

Волковой 

Алгоритм ОД: 

 

Структура ОД 

- Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» занятия. Эмоциональный настрой на предстоящую 

деятельность.  

- Дыхательная гимнастика. Упражнения на выработку правильной воздушной струи. 

- Пальчиковая гимнастика. Упражнения на развитие тактильных ощущений. Упражнения на 

зрительно-моторную координацию. Кинезиологические упражнения. 
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- Артикуляционная гимнастика. Упражнения на нормализацию мышечного тонуса речевого 

аппарата. 

- Физическая минутка. Психогимнастика. 

- Звуковая культура речи. Игры и упражнения способствующие усвоению детьми 

фонетической системы языка. 

- Подведение итога занимательной игровой деятельности. Эмоциональная установка на 

успешность. Ритуал «выхода» из занятия.  

 

Дидактические материалы. 

Дыхательные упражнения. Игры и упражнения с применением различных приспособлений: 

ватные шарики, перышки, листочки, флажки, мыльные пузыри, воздушные шары, трубочки 

для коктейля, бумажные фигурки, снежинки, аэробол и др; дыхательные упражнения 

(картотека). 

Пальчиковая гимнастика. Кинезиологические упражнения, игры и упражнения с 

использованием практического материала: счетных палочек, су-джок шариков и колечек, 

массажоров, сухих мини-бассейнов и прочее (картотека). 

Артикуляционная гимнастика.  Символическое изображение упражнений для языка; 

базовые и специальные комплексы артикуляционных упражнений для каждого изучаемого 

звука. 

Игры на развитие общей и мелкой моторики. Игры с «превращениями», игры малой и 

средней подвижности, логоритмика. 

Звуковая культура речи. Упражнения на знакомство с неречевыми звуками – «Угадай, что 

звучит?» (использование шумовых игрушек, музыкальных инструментов, звучание различных 

предметов и материалов). Знакомство с речевыми звуками: гласными и согласными звуками. 
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