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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
1.Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Платоновский детский сад Никольский филиал 

2.Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веселый язычок» 

3.Автор программы Севостьянова Ольга Юрьевна, учитель-логопед 

4. Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);  

Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11); 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015 г.);  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

Устав МБДОУ Платоновский детский сад 

4.2. Область применения дополнительное образование 

4.3.Направленность образовательная 

4.4 Тип программы общеразвивающая 

4.5. Вид программы модифицированная 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

5-6 лет 

4.7.Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.8.Уровень реализации 

программы 

Дошкольное образование 

4.9.Форма реализации Групповая 
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программы 

 
 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа «Веселый язычок» имеет образовательную направленность, 

уровень освоения базовый.  

Актуальность программы 

Развитие речи – одна из важнейших задач воспитания детей дошкольного 

возраста. Решение этой задачи предполагает совершенствование звуковой 

стороны речи ребенка, то есть произношения звуков, увеличение словарного 

запаса и формирование грамматического строя речи. 

Интеллектуальное воспитание ребенка неразрывно связано с его 

правильно поставленной речью. Речь ребенка формируется и развивается на 

примере речи окружающих его близких и родных ему людей. Ребенок, 

начинающий понимать обращенную к нему речь взрослых, с раннего детства 

пытается воспроизводить звуки и слова, учится воспринимать окружающий 

мир, что влечет за собой развитие речи. Правильное и четкое произношение 

ребенку необходимо для того, чтобы его речь была понятной для окружающих, 

а неправильное произношение может мешать пониманию самим ребенком речи 

других. 

Некоторые родители считают, что звукопроизношение у ребенка 

развивается непроизвольно, и он самостоятельно, постепенно и непринужденно 

овладевает правильным произношением звуков, слов т.д. На самом деле 

взрослые должны непосредственно участвовать в процессе формирования 

детской речи, так как речевые недостатки, укоренившись в детстве, в 

дальнейшем преодолеваются намного труднее и не позволяют ребенку 

полноценно развиваться. Если ребенок неправильно произносит отдельные 

звуки речи, то, следовательно, он неправильно выговаривает слова, строит 

предложения. Отсюда могут возникнуть трудности в общении ребенка со 

сверстниками и взрослыми: скоро он почувствует себя неполноценным, все 

чаще станет отмалчиваться, так постепенно будет развиваться неуверенность в 

себе. Такие дети, поступив в школу, очень плохо пишут и читают. 

Чем раньше будут приняты необходимые меры для улучшения речевого 

развития ребенка, тем полноценнее будет и его общее развитие. Кроме того, 

непринятие своевременных мер по формированию правильного 

звукопроизношения ведет к тому, что у ребенка при произнесении ряда звуков 

закрепится неправильная артикуляция, и исправить этот недостаток в 

дальнейшем будет довольно сложно. 
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Новизна программы состоит в том, что она составлена с учѐтом 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. 

 

Цель программы  

Целью данной программы является развитие и совершенствование 

моторики органов артикуляции и создание оптимальных условий для успешной 

коррекции звукопроизношения у дошкольников 5-6 лет в условиях дошкольного 

учреждения. 

 

Задачи 

 

1. Формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции. 

2. 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. Развивать связную речь. 

 

Отличительные особенности программы  

Данный курс доступен для каждого желающего ребенка не зависимо от 

наличия у него каких-либо нарушений речи. 

Для формирования и развития правильной речи очень важно создать 

оптимальные условия. К ним относятся: 

1.Артикуляционная гимнастика. 

Для формирования правильного звукопроизношения необходимо 

выполнять специальные упражнения - артикуляционную гимнастику. Метод 

воспитания звукопроизношения путем артикуляционной гимнастики признан 

известными теоретиками и практиками логопедии (М. Е. Хватцев, О. В. 

Правдина, М. В. Фомичева, Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская, Г. В. Гуровец, Г. В. 

Кузнецова, Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина и др.). 

2. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 
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Доказано, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как 

правило, если движения пальцев, развиты в соответствии с возрастом, то и 

речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому, тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных 

движений, подготовке руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим 

развитие мышления ребенка. 

3. Формирование правильного речевого дыхания. 

Важной составляющей речи является дыхание. Правильное речевое 

дыхание обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет 

плавность и музыкальность речи. 

4. Развитие фонематического слуха. 

Основой для понимания смысла сказанного является фонематический 

слух. Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно ярко в 

школе при обучении письму и чтению, которые в дальнейшем ответственны за 

оптимальное протекание процесса любого обучения вообще. 

При составлении программы были использованы методические разработки 

О. И. Крупенчук, В. А. Кныш, М. Ю. Картушиной, О. И. Крупенчук, Т. А. 

Ткаченко, а также собственные методические разработки и пособия. Данная 

программа составлена с учѐтом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области профилактики и коррекции речевых нарушений 

у детей. 

Содержание программы позволит начать работу по формированию 

правильного физиологического и речевого дыхания, развитием навыков 

звукового анализа и синтеза, над развитием грамматического строя речи. 

Большое внимание в программе уделено обучению связной речи, умению 

вслушиваться в обращенную речь, развитию диалога, а также расширению 

словарного запаса. Специальные упражнения способствуют развитию памяти, 

мышления и внимания, формированию познавательной активности. 

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. 

 

 

Адресат программы 

Программа «Веселый язычок» предназначена для воспитанников 5-6 лет.  

 

Объём и срок освоения программы 
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Программа «Веселый язычок» рассчитана на 1 год обучения. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 32 часа.  

 

Формы обучения 

Основной формой учебной работы является групповое занятие.  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся один раза в неделю, по 30 минут.  

Наполняемость учебной группы 5-8 человек  

Перспективный план занятий логопедического кружка 

«Веселый язычок» 

 
 

Задачи 
 

 

Содержание занятий 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя. Тема: «Грибы». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Знакомство с домиком Язычка. Упр. «Домик 

открывается», «Улыбка», «Трубочка», 

«Любопытный язычок». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игры: «Тихо-громко», «Хлопай-топай», «Составь 

слово по первым звукам». 

3.Развитие дыхания. Игра «Запахи». 

4.Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Дидактическая игра «Жадина», «Скажи наоборот», 

«4 лишний». 

5.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Грибы», физкультминутка «За 

грибами». 

6.Развитие 

графомоторных навыков. 

Упражнения: «Раскрась», «Выполни штриховку», 

«Дорисуй половинку», графический диктант. 

2 неделя. Тема: «Овощи». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Почистим зубки», «Киска сердится», 

«Блинчик», попеременное покусывание губ и языка 

зубами. 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игры «Лото», «Хлопни в ладоши». 

3.Развитие дыхания. Упражнение «Ветерок». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Овощи» с использованием 

массажных колечек Су-Джок, физкультминутка 

«Корзина с овощами». 
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5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Упражнения: «Раскрась», «Выполни штриховку», 

«Дорисуй половинку», графический диктант. 

6.Развитие связной речи. Дидактическое упражнение «Узнай по описанию». 

3 неделя. Тема: «Фрукты». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Месим тесто», «Бегемотики», 

самомассаж губ и языка. 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игры: «Хлопай, топай», «Где звучало?», «Корни, 

ствол, ветки». 

3.Развитие дыхания. Игра «Султанчики». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Динамическое упражнение «Яблоки», игра с 

массажным мячиком «Слива». 

5.Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Игры: «Большой-маленький», «Один-много», 

«Какой? Какая? Какое?». 

6.Развитие связной речи. Составление рассказа-описания по схеме. 

4 неделя. Тема: «Дары осени». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Блинчик», «Лопатка»-«Иголочка». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Скажи 

наоборот». 

3.Развитие дыхания. Дыхательное упражнение «Ветер и листья». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Динамическое упражнение «Дождик», пальчиковая 

гимнастика «Осенние листья» с использованием 

массажных колечек. 

5.Развитие связной речи. Дидактическое упражнение «Подбери словечко». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень». 

НОЯБРЬ 

1 неделя. Тема: «Дикие животные». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Подуй на чай», «Загнать мяч в 

ворота», «Блинчик». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

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

медведя»). 

3.Развитие дыхания. Упражнение «Дует холодный ветерок» - «сссс». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Динамическое упражнение «Заинька», пальчиковая 

гимнастика «Шел медведь к своей берлоге». 

5.Развитие связной речи. Дидактические игры: «Чьи детки?», «Кто где 
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живет». 

2 неделя. Тема: «Перелетные птицы». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Заборчик»-«Трубочка», «Часики», 

самомассаж губ и языка. 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Дидактические игры «Домик»-определение места 

звука в слове, «Звуковой поезд»-деление слов на 

слоги. 

3.Развитие зрительного 

внимания. 

Дидактическая игра «Кто ушел?», «Что 

изменилось?». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, физкультминутка 

«Ласточки». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, дорисуй половинку, 

нарисуй такую же картинку по клеточкам. 

6.Развитие связной речи. Прослушивание сказки, пересказ. 

3 неделя. Тема: «Зимующие птицы». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Чашечка», «Вкусное варенье», «Кто 

дальше загонит мяч». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Назови первый звук», «Составь слово по 

первым звукам». 

3.Развитие зрительного 

внимания, мышления. 

Дидактические игры «4 лишний», «Какие птицы 

спрятались?»-зашумленные изображения. 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Зимующие птицы», 

перекатывание шестигранного карандаша между 

ладоней, физкультминутка «Воробьишка». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, графический диктант. 

4 неделя. Тема: «Игрушки». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Надуй шарик»-«Шарик лопнул», 

«Дудочка», «Месим тесто». 

2.Развитие тактильного 

восприятия. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

3.Развитие дыхания. Игра «Остудим чай для куклы». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Танины игрушки». Игры с 

массажным мячом, физкультминутка «Мячик мой». 

5.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Жадина», «Из чего-какой?», 

«Что забыл нарисовать художник?», «Считай и 

называй». 

6.Развитие связной речи. Дидактическая игра «Узнай по описанию», 
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составление описательного рассказа по схеме. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя. Тема: «Домашние животные». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Киска сердится», «Лошадка», 

самомассаж губ и языка. 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Дидактические игры «Домик»-определение места 

звука в слове, «Звуковой поезд»-деление слов на 

слоги. 

3.Развитие зрительного 

внимания. 

Дидактическая игра «Кто ушел?», «Что 

изменилось?». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, пальчиковая игра 

«Кошечка», физкультминутка «Конь». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, дорисуй половинку, 

нарисуй такую же картинку по клеточкам. 

6.Развитие связной речи. Составление рассказа о животном по плану. 

 

2 неделя. Тема: «Домашние птицы». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Вкусное варенье», «Индюк». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Назови первый звук», «Составь слово по 

первым звукам». 

3.Развитие зрительного 

внимания, мышления. 

Дидактические игры «4 лишний», «Какие птицы 

спрятались?» (зашумленные изображения). 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Курочка и цыплятки» с 

использованием колечек Су-Джок, физкультминутка 

«Утки». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, графический диктант, 

нарисуй такую же картинку. 

3 неделя. Тема: «Зима». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Горка», «Лопатка», «Саночки». 

2.Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

Дидактическая игра «Назови лишнее слово», «Что 

изменилось?». 

3.Развитие дыхания. Упражнение «Сдуй снежинку с ладошки». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, физкультминутка 

«Снежинки». 

5.Развитие связной речи. Составление рассказа по сюжетной картине. 

  4 неделя. Тема: «Зимние забавы». 
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1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Домик открывается», «Улыбка», 

«Трубочка», «Бублик», «Вкусное варенье». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Назови первый звук», «Составь слово по 

первым звукам». 

3.Развитие дыхания. Игра «Согреем ладошки – ххх». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Динамическое упражнение «На дворе мороз и 

ветер», пальчиковая гимнастика «Снежки». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, обведи по контуру. 

6.Развитие связной речи. Составление рассказа по картине «Зимние забавы». 

ЯНВАРЬ 

 2 неделя. Тема: «Новый год и Рождество». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Горка», «Лопатка», «Саночки», 

«Часики», самомассаж губ и языка. 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Поймай звук», «Звук заблудился». 

3.Развитие дыхания. Игра «Согреем ладошки – ххх», «Сдуй снежинку с 

носа». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Подвижная игра «Елочки», игра с массажным 

мячиком «Колкие иголочки». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, нарисуй такую же 

картинку. 

6.Развитие связной речи. Дидактическая игра «Узнай на ощупь и опиши». 

  3 неделя. Тема: «Части тела». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Орешек», «Качели», «Маляр». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игры: «Тихо-громко», «Хлопай-топай», «Составь 

слово по первым звукам». 

3.Развитие дыхания. Игра «Бабочка, лети». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Части тела» с использованием 

массажных колечек, физминутка «Это я». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, графический диктант 

6.Развитие связной речи. Дидактическое упражнение «Что случится, если….». 

4 неделя. Тема: «Транспорт». 

1.Развитие Упражнения «Парус», «Самолет гудит», «Заведи 
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артикуляционной 

моторики. 

моторчик». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игры «Лото», «Хлопни в ладоши». 

3.Развитие дыхания. Игра «Буря в стакане». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, физкультминутка 

«Грузовик». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, дорисуй, графический 

диктант. 

6.Развитие связной речи. Дидактическая игра «Что общего и чем 

отличаются?». 

ФЕВРАЛЬ 

   1 неделя. Тема: «Инструменты». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Часики», «Маляр», «Постучи 

молоточком». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Дидактическая игра «Божья коровка». 

3.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Что из чего сделано», 

«Большой-маленький». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Инструменты», физкультминутка 

«Строим дом». 

5.Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

Дидактическая игра «4 лишний», «Что 

изменилось?». 

   2 неделя. Тема: «Професии». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Маляр», «Парус», самомассаж губ и 

языка. 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игры: «Поймай звук», «Определи общий звук», 

«Доскажи словечко». 

3.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическое упражнение «Кто что делает?», 

«Кому что нужно для работы?». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, физминутка 

«Шофер». 

5.Развитие связной речи. Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть?», 

беседа о важности каждой профессии. 

  3 неделя. Тема: «День защитника отечества». 
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1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Пулемет», «Пароход», «Качели». 

2.Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления. 

Дидактическая игра: «Кто замаскировался?», 

«Измени по образцу». 

3.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра: «Один-много», «Скажи иначе». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Физкультминутка «Солдатик», раскрашивание, 

штриховка, нарисуй такую же картинку по 

клеточкам. 

5.Развитие связной речи. Беседа о профессиях людей, которые защищают 

наше Отечество. 

   4 неделя. Тема: «Мебель». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Заборчик», «Трубочка», «Грибок», 

«Качели». 

2.Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления. 

Отгадывание загадок, игра «Что изменилось?». 

3.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?», 

«Один-много», «Назови ласково», «4 лишний». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в 

квартире», физкультминутка «Кроватка». 

5.Развитие связной речи. Беседа о назначении мебели, составление рассказа-

описания по плану. 

МАРТ 

  1 неделя. Тема: «Мамин праздник». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Улыбка», «Поцелуйчик», «Месим 

тесто», «Блинчик», «Вкусное варенье». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Непослушные звуки», «Прохлопаем слова». 

3.Развитие дыхания. Игра «Подуй на пироги» 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж пальцев рук «Мамин день». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, нарисуй такую же 

картинку по клеточкам. 

6.Развитие лексико- Дидактическая игра «Какая твоя мама», «Назови 
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грамматических 

категорий. 

ласково». 

   2 неделя. Тема: «Человек.Семья». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Часики», «Орешек», «Почистим 

зубки». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Хлоп-топ», «Цепочка слов». 

3.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Игра «Чей? Чья? Чьѐ?», «Один-много», «Подумай и 

ответь», «Что делаем?». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Семья» с использованием 

массажного кольца, физкультминутка «Это я». 

5.Развитие связной речи. Беседа о семье, родственниках, составление рассказа 

о себе по плану. 

  3 неделя. Тема: «Электроприборы». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Лошадка», «Грибок», «Качели», 

самомассаж губ и языка. 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Назови все звуки в слове», «Составь слово по 

первому слогу». 

3.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Игра «Добавь словечко», «Мой, моя, моѐ, мои». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Электроприборы», 

физкультминутка «Ток бежит по проводам». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, графический диктант. 

6.Развитие связной речи. Дидактическая игра «Наши домашние помощники». 

   4 неделя. Тема: «Первоцветы». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Маляр», «Приклей конфетку», 

«Фокус». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Дидактическая игра «Божья коровка» (назвать 

первый и последний звук в словах). 

3.Развитие дыхания. Игра «Ах, как пахнет!». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» с использованием 

массажного кольца, физкультминутка «Крокус». 

5.Развитие Раскрашивание, штриховка, дорисуй картинку. 
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графомоторных навыков. 

6.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Покажи где бабочка?» (на 

употребление предлогов), «Объясни словечко». 

АПРЕЛЬ 

  1 неделя. Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «»Слоник пьет водичку», «Пароход 

гудит», «Фокус», самомассаж губ и языка. 

2.Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

3.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?», 

«Посчитай», «Скажи наоборот», 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Физкультминутка «Маша-растеряша», пальчиковая 

гимнастика «Я перчатку надеваю». 

5.Развитие связной речи. Составление рассказа-описания по плану, Игра «Кто 

подберет больше слов». 

   2 неделя. Тема: «Космос». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Бублик», «Часики», «Качели», 

самомассаж губ и языка. 

2.Развитие дыхания. Игра «Вертушка», «Кто дальше загонит мяч». 

3.Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления. 

Дидактические игры «4 лишний», «Какие картинки 

спрятались?» (зашумленные изображения). 

4.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Подскажи словечко», «»Скажи 

наоборот», «1, 2, 5». 

5.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, физкультминутка 

«Космодром». 

6.Развитие связной речи. Беседа о Космосе, о первом космонавте. 

  3 неделя. Тема: «Продукты питания». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Бублик», «Блинчик», «Месим тесто», 

«Чашечка». 

2.Развитие дыхания. Игра «Подуем на блинчик». 

3.Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления. 

Игра «Рассмотри и назови» (наложенные 

изображения продуктов питания), «4 лишний». 

4.Развитие лексико- Дидактическая игра «Из чего-какой?», «Скажи 
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грамматических 

категорий. 

наоборот», «Жадина», «Большой-маленький». 

5.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Раскрашивание, штриховка, обведи по контуру, 

физминутка «Колобок». 

6.Развитие связной речи. Дидактическая игра «Помоги повару». 

   4 неделя. Тема: «Весна». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Маляр», «Лопатка», «Парус», 

самомассаж губ и языка. 

2.Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

Дидактическая игра «Прятки», «Что изменилось?», 

«Что сначала-что потом?». 

3.Развитие дыхания. Упражнение «Бабочка, лети!», «Загнать мяч в 

ворота». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, физминутка 

«Веснянка». 

4.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?», 

«Скажи наоборот», «Посчитай». 

6.Развитие связной речи. Составление рассказа по сюжетной картине. 

МАЙ 

   1 неделя. Тема: «Посуда». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Чашечка», «Вкусное варенье», «Кто 

дальше загонит мяч». 

2.Развитие дыхания. Игра «Подуем на чай». 

3.Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления. 

Дидактическая игра «Что купили?», «Что 

изменилось?», «Что лишнее?»,  

4.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Что из чего?», «1, 2, 5», 

«Много-один». 

5.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Физкультминутка «Чашка», пальчиковая гимнастика 

«Чистая посуда». 

6.Развитие связной речи. Чтение стихотворения К. И. Чуковского «Федорино 

горе». Составление загадок описаний по вопросам. 

  2 неделя. Тема: «Животные жарких стран». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Слоник пьет водичку», «Качели», 

«Барабанщики». 

2.Развитие дыхания. Игра «Детеныш потерялся». 

3.Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

Загадки, игра «Найди общий звук», «4 лишний». 
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мышления. 

4.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Чей? Чья? Чьѐ? Чьи?», «Один-

много», «У кого кто?». 

5.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Физкультминутка «Мартышки», пальчиковая 

гимнастика «Где обедал воробей?». 

6.Развитие связной речи. Составление описательного рассказа по плану. 

   3 неделя. Тема: «Насекомые». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Хоботок», «Иголочка», «Почистим 

зубки». 

2.Развитие фонетико-

фонематических 

процессов. 

Игра «Поймай звук», «Составь слово по первым 

звукам». 

3.Развитие дыхания. Игра «Бабочка, лети!». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Жук» с использованием 

массажного кольца, физкультминутка «Бабочка». 

5.Развитие 

графомоторных навыков. 

Раскрашивание, штриховка, обведи по точкам, 

графический диктант. 

6.Расвитие связной речи. Чтение стихотворения К. И. Чуковского «Муха-

Цокотуха». 

   4 неделя. Тема: «Лето». 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Упражнения «Маляр», «Лопатка», «Парус», 

«Орешек», «Грибок», самомассаж губ и языка. 

2.Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

Дидактическая игра «Прятки», «Что изменилось?», 

«Что сначала-что потом?». 

3.Развитие дыхания. Упражнение «Бабочка, лети!», «Запахи». 

4.Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игры со счетными палочками, физкультминутка 

«Летом». 

4.Развитие лексико-

грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?», 

«Скажи наоборот», «Посчитай». 

6.Развитие связной речи. Составление рассказа по сюжетной картине. 

 

 

Предполагаемые результаты обучения 

 

В конце учебного года у детей выработана четкая, точная, 

координированная работа артикуляционного аппарата, совершенствована 

связная речь, развиты память, внимание, логическое мышление, общая и мелкая 

моторики. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 32. 

Начало занятий с 1 октября, окончание занятий 31 мая.  

 

Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям 

техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. 

Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

педагогическое образование, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Учебно-методический комплект 

Для успешной реализации программы разработано методическое 

обеспечение: календарно-тематическое планирование, подобраны и разработаны 

конспекты занятий, изготовлен необходимый наглядный и раздаточный 

материал. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации содержания программы необходимо 

материально-техническое обеспечение: 

 помещение, рассчитанное для подгрупповых занятий; 

 столы; 

 стулья; 

 мольберт; 

 индивидуальные зеркала; 

 учебно - методические пособия; 

 настольные игры; 

 шарики Су-Джок»; 

 массажные мячики; 
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 счетные палочки; 

 вертушки; 

 цветные карандаши. 

 

Технологии, формы и методы обучения. 

В образовательном процессе используются технологии: информационно-

коммуникативного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, 

здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, физкультминутки, 

гимнастика для глаз, смена динамических поз, которые включаются в ход 

занятия). 

Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания используются с 

учетом возрастных особенностей.  

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

1. Разучивание артикуляционного упражнения. 

2. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые 

игры, самомассаж кистей и пальцев рук шестигранными карандашами, 

шариками Су-Джок, массажными мячами). 

3. Упражнения, направленные на формирование правильного 

(диафрагмального) дыхания. 

4. Физкультминутка. 

5. Дидактические игры на развитие фонематических представлений. 

6. Дидактические игры на развитие лексико-грамматических категорий. 

7. Развитие связной речи. 

При составлении программы были использованы методические 

разработки ряда известных авторов, а также собственные разработки по 

развитию мелкой моторики рук у детей. 
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