
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет /Под 

ред. Н.В. Нищевой, в соответствии с  Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Исходя из Положения о логопедической службе МБДОУ ЦРР ДС № 16 

«Золотинка». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09 2013 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Устав образовательной организации (могут быть представлены документы 

регионального уровня) 

 Конвенция о правах ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

Цель работы кружка: создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения у детей 4-5 лет в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи: 

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование умения регулировать силу голоса. 

6. Формирование правильного звукопроизношения. 

7. Работа над интонационной выразительностью речи (использование логических пауз, 

ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

8. Расширение словарного запаса. 

9. Формирование связной речи. 

10. Воспитание культуры речевого общения. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня.  

Продолжительность занятия: 20 минут. 

Форма организации детей: индивидуальная. 



 

Программа предназначена для детей 5-6 лет и рассчитана на 23 недели (с 1 ноября 

2018 г. по 1 мая 2019 г.), что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР Д/с № 16 

«Золотинка» г. Якутска.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации данной программы 6 месяцев. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а также его социализации. 

Актуальность. Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том 

числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и 

подготовки к школьному овладению письменной формы речи. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Детей с 

речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладение ими 

 учебным материалом в школе. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью и 

востребованностью данной услуги у родителей. Изучение данной программы поможет 

детям с нарушением речевого развития осваивать основную общеобразовательную 

программу; позволит своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в 

преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

В кружок зачислено 14 детей (5 детей из старшей группы «Улыбка», 9 детей из 4х 

подготовительных к школе групп) с различными диагнозами, такие как дислалия, 

дизартрия,  выход из моторной алалии – 1 ребенок. Данные обследования содержатся в 



диагностической карте. По итогам диагностирования выявлено, что для всех детей 

характерны нарушения звукопроизношения, связной речи, словарного запаса,  пониженный 

уровень развития основных свойств внимания. Для многих детей характерны 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

1.2. Основные принципы коррекционной работы 

1. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения на основе комплексной 

диагностики развития дошкольника. Дифференцированный характер учебной 

деятельности детей на занятии с учетом их индивидуальной психологической 

готовности к нему. Индивидуализация темпов освоения детьми чтения и письма.  

2. Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении 

сформированных умений и знаний. Доведение умений до автоматизированных 

навыков на каждой ступени коррекционного обучения чтению и письму.  

3. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов коррекционной 

работы учителя-логопеда.  

4. Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих 

и коррекционных целях.  

1.3. Направление работы учителя-логопеда 

Логопедическая ЭКСПРЕСС – диагностика; 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа; 

Консультационная работа;  

Просветительская работа;  

Методическая работа. 

1.4. Экспресс - диагностика 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

ДОУ может быть обеспечена посредством экспресс-диагностики, представляющего собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 

решения. 

Цель обследования: Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 



Задача мониторинга: выявить характер патологии, её структуру, индивидуальные 

особенности проявления. Планирование индивидуальных занятий с детьми. 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и 

речевого развития дошкольников 4-7 лет и составить коррекционную программу с учётом 

особенностей ребёнка и разработать рекомендации родителям.  

В качестве наглядно – дидактического обеспечения используются: 

1. Методический комплект Н. В. Нищевой. 

2. Альбом Иншаковой 

1.5. Содержание  занятий  

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, внимания, 

памяти. 

 Дыхательные и фонопедические упражнения. 

 Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным 

сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения. 

 Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук. 

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 

 Упражнения на расслабление (релаксация). 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения  используются 

нетрадиционные методы, такие как элементы Су – джок терапии, самомассаж ладоней и 

стоп ипликатором Кузнецова, массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками, 

кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей на занятии применяются 

средства ИКТ. 

1.6. Результаты 

 коррекции звукопроизношения; 

 развитию просодической стороны речи, 

 формированию слоговой структуры слова; 

 коррекции лексико-грамматической стороны речи; 

 формированию связной речи, коммуникативных возможностей каждого ребенка. 

1.7. Материально-техническое обеспечение 

Логопедический инструментарий: шпатели, логопедические зонды, массажные зонды и т.д. 

Дидактический материал по формированию связной речи (наборы сюжетных картинок и 

серии сюжетных картинок для составления рассказов различной сложности; тексты для 

пересказа; тексты для составления рассказов с использованием мнемотехники); 



Дидактический материал для развития памяти, внимания и мыслительной деятельности: (2 

крупные пирамиды, состоящие из колец основных цветов.(4-х и 7-и цветные; крупная и 

средняя мозаики; крупные яркие пластмассовые кубики четырёх основных цветов сборные 

игрушки (матрёшки, домики, машинки и т.п.) и т.д. 

Картотеки: 

Пальчиковых гимнастик; 

Логоритмических игр; 

Дыхательных гимнастик. 

Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

Шнуровки, деревянные пазлы; 

Пирамидки, матрёшки; 

Мозаика; 

Игры – головоломки и т.д. 

Дидактический материал по формированию звуковой культуры: 

Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 

Альбомы для закрепления поставленных звуков; 

Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 

Папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»; и т.д. 

Дидактический материал по развитию дыхания: (ыхательные тренажёры, игрушки, пособия 

для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, . и т.д.) 

Дидактический материал по развитию фонематического восприятия (звучащие игрушки 

(погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики, волчки и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Список детей на платные услуги по кружку «Логопедия» на 2018 – 2019 уч. год 

№ ФИО Группа  

1 Винокурова Юлиана Дмитриевна Подг гр № 4 «Солнышко» 

2 Гуляев Руслан Владимирович Подг гр №2 

«Теремок» 

3 Суздалов Константин Ильич Подг гр №2 

«Теремок» 

4 Яковлева Айыына Айталовна Старшая гр № 2 «Улыбка» 

5 Леонов Владимир Александрович Подг гр № 1 

«Ромашка» 

6 Харитонова Анджелина Николаевна Подг гр № 4 «Солнышко» 

7 Петров Руслан  Михайлович Подг гр № 1 

«Ромашка» 

8 Семенов Максим Степанович Старшая гр № 2 «Улыбка» 

9 Нужина Татьяна Артемовна Подг гр № 1 

«Ромашка» 

10 Захаров Кирилл Егорович Старшая гр № 2 «Улыбка» 

11 Саввинов Марк Андреевич Старшая гр № 2 «Улыбка» 

12 Халымаров Андрей Алексеевич Старшая гр № 2 «Улыбка» 

13 Шамаева Кира Иннокентьевна Подг гр № 1 

«Ромашка» 

14 Павлова Елена Алексеевна Подг гр № 3 «Речецветик» 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ КРУЖОК «ЛОГОПЕДИЯ» на 2018-2019 год 

Понедельник  Время  Среда  Время  

1. Саввинов Марк 

2. Яковлева Айыына 

3. Харитонова Анджелина 

4. Павлова Лена 

5. Семенов Максим 

6. Захаров Кирилл 

7. Халымаров Андрей 

 

 

15.10 – 15.40 

15.45 – 16.15 

16.20 – 16.50 

16.55 – 17.25 

17.30 – 18.00 

18.05 – 18.35  

18.40 – 19.10 

 

1. Гуляев Руслан 

2. Суздалов Костя 

3. Леонов Володя 

4. Винокурова Юлиана 

5. Нужина Таня 

6. Шамаева Кира 

7. Петров Руслан 

 

15.10 – 15.40 

15.45 – 16.15 

16.20 – 16.50 

16.55 – 17.25 

17.30 – 18.00 

18.05 – 18.35  

18.40 – 19.10 

 

Четверг Время  Пятница  Время  

1. Саввинов Марк 

2. Яковлева Айыына 

3. Семенов Максим 

4. Захаров Кирилл 

5. Халымаров Андрей 

6. Харитонова 

Анджелина 

7. Павлова Лена 

 

 

15.10 – 15.40 

15.45 – 16.15 

16.20 – 16.50 

16.55 – 17.25 

17.30 – 18.00 

18.05 – 18.35  

18.40 – 19.10 

 

1. Гуляев Руслан 

2. Суздалов Костя 

3. Леонов Володя 

4. Винокурова 

Юлиана 

5. Нужина Таня 

6. Шамаева Кира 

7. Петров Руслан 

 

15.10 – 15.40 

15.45 – 16.15 

16.20 – 16.50 

16.55 – 17.25 

17.30 – 18.00 

18.05 – 18.35  

18.40 – 19.10 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Перспективный план занятий логопедического кружка на учебный год  

Задачи Содержание занятий, источник. 

Ноябрь  

1 – я неделя. Тема. Огород. Овощи. 

1.Развитие артикуляционного 

аппарата 

Знакомство с домиком Язычка. Упр. «Домик 

открывается», «Улыбка», «Трубочка», «Любопытный 

язычок» (картотека) 

2. Развитие фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Громко-тихо»  

3. Развитие дыхания Упражнение «Запахи»  

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений. 

Упражнение «Таня сеяла горох» -  

5. Развитие мелкой моторики рук. Упражнение «Готовим сок» (картотека) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Подвижная игра «Овощи»  

2 – я неделя. Тема. Сад. Фрукты. 

1.Развитие артикуляционного 

аппарата. 

  

 

 Упр. «Кислый лимон», «Защипало язычок» (дуть на 

высунутый язык со звуком «ф-ф-ф...»), «Вкусный 

банан» (имитация жевательных движений), 

«Оближем губы» (облизывать по кругу верхнюю и 

нижнюю губу, рот открыт) (картотека) 

2. Развитие слухового и 

двигательного внимания. 

Игра «Корни, ствол, ветки»  



3. Развитие дыхания Игра «Прожорливые овощи» (пособие) 

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Яблоки»  

5. Развитие мелкой моторики рук. Упражнение «Компот» (картотека) 

6. Развитие лексико-

грамматических категорий. 

Мультимедийная презентация «Большой – 

маленький» 

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи» 

3 – я неделя. Тема. Как звери к зиме готовятся 

1.Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Подуй на чай», «Вкусное варенье»,  

«Блинчик», «Пирожок» (картотека) 

2. Развитие фонематического слуха, 

слухового восприятия 

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

медведя») 

3. Развитие дыхания Упр. «Дует холодный ветерок» - «сссс» (картотека) 

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Заинька»  

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Мультимедийная презентация «Чьи детки?» 

(закрепить названия детенышей) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Звери и птицы спят» - 

М. Ю. Картушина. С. 26 

4 – я неделя. Тема. Игрушки. 

1.Развитие артикуляционного Самомассаж языка с Говорушей «Язычок погладим 



аппарата. ласково губами…» (картотека). Упр. «Лошадка» 

2. Развитие слухового внимания, 

чувства ритма. 

Упражнение «Волшебный барабан»  

3. Развитие дыхания Упражнение «Воздушный шарик» (картотека) 

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений. 

Массаж спины «Паровоз» - М. Ю. Картушина, с. 36 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Танины игрушки» 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игры «Узнай на ощупь» («Ящик ощущений»), 

«Какой? Какая? Какое?» (картотека) 

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Спать пора, уснул 

бычок…» («Колыбельная») 

Декабрь 

1 – я неделя. Тема. Зима. 

1.Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Домик открывается», «Лопатка», «Горка», 

«Саночки» (картотека артикуляционных упражнений) 

2. Развитие фонематического слуха, 

фонематического восприятия. 

Знакомство с символами гласных звуков [а], [о], [у], 

[и]. – Т. А. Ткаченко «Звуки и знаки. Гласные», с.3. 

3. Развитие дыхания Упр. «Сдуй снежинку с ладошки» - дуть на 

«Лопаточку»: «сссс» (картотека на дыхание) 

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений, самомассаж лица. 

Массаж биологически активных зон «Наступили 

холода» - М. Ю. Картушина, с.37 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» - О. И. Крупенчук, с. 7 



6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Подбери словечко» - подбор прилагательных 

для описания примет зимы (картотека игр на 

описание) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Зимняя сказка» 

(фонограмма) 

2 – я неделя. Тема. Домашние животные. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Кот лакает молоко», «Лошадка», «Поросенок 

землю роет» (Сомкнутые губы вытянуть вперед 

трубочкой; кивки головой: упражнение «Пятачок») , 

«Индюк «болбочет», «Щенок устал» («Лопатка») 

2.  Развитие фонематического 

восприятия на материале неречевых 

звуков. 

Интерактивная игра «Домашние животные» (Диск 

«Звуковой калейдоскоп», портал Мерсибо) 

3. Развитие дыхания и голоса. Пропевание гласных с различной высотой звучания. 

Упр. «Открываем мы глаза…» - О. И. Крупенчук, с.42 

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

- М. Ю. Картушина, с.59 

5. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Человеческие дети знают всех зверят на свете» 

(закрепление в речи названий детенышей животных) 

– картотека игр с мячом 

6. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки устали, они 

прыгали, скакали» - М. Ю. Картушина, с.60 

3 – я неделя. Тема. Посуда. Продукты питания. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упр. «Бублик», «Месим тесто», «Блинчик», 

«Пирожок», «Чашечка». 

2.  Развитие фонематического Упр. «Попугайчики» (повторение рядов из трех слов) 



восприятия – картотека игр на фонематическое восприятие 

3. Развитие звуковысотного слуха , 

дыхания и голоса. 

Упражнение «Посуда поет» - В. А. Кныш, с. 30 

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений. 

Упражнение «Пироги» (на координацию речи с 

движениями под музыку) - В. А. Кныш, с. 30 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упр. «Тесто» (ребенок запускает пальцы в «сухой 

бассейн и имитирует замешивание теста, 

приговаривая стихотворный текст) – О. И. 

Крупенчук, с. 10. 

6. Развитие грамматики, 

обогащение словаря. 

Упр. «Посуда. Большой – маленький» (образование 

слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами) 

мультимедийная презентация. Серия «Уроки 

логопеда» 

7. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. на расслабление «Сладкие 

сны» (диск «Музыка для релаксации») 

4 – я неделя. Тема. Новый год к нам идет. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Сосулька», «Дед Мороз на санях едет», «Лошадка» 

(картотека артикуляционных упражнений) 

2.  Развитие навыков звукового 

анализа, закрепление «символов» 

гласных звуков. 

Игра «Магазин подарков» («купить» подарок  можно, 

выделив первый гласный звук в слове, «оплата» - 

карточка с символом нужного звука) – разработка 

автора. 

3. Развитие дыхания и голоса. Фонопедическая и дыхательная гимнастика 

«Дедушка Мороз»  

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений. 

Стихотворение «Как на горке снег, снег» 

(сопровождать речь движениями) - М. Ю. 



Картушина,  с.43 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Новый год»  

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Загадай желание» (описание желаемого 

подарка) 
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