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Пояснительная записка 

Программа «Это очень интересно» является общеразвивающей, имеет 

социально- педагогическую направленность и общекультурный уровень освоения. 

 Программа составлена на основе программ: 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке– М., 2006. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в детском саду» М. 1988, Нищева Н.В. 

«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  детском саду для детей с ОНР.» 

– СПб., 2007. 

Данная программа предназначена для организации работы по развитию  речи 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, которая дает возможность  развивать 

познавательные способности детей, интеллект, творческое начало, развивать все виды 

речевой деятельности (умение слушать и говорить, читать и писать), прививать навыки 

культуры речевого общения, развивать интерес к языку, речи и литературе. 

 

Актуальность 
         Связана с тем, что современная школа требует от детей, поступающих в первый 

класс, не столько суммы знаний и умений, сколько способности к мыслительной 

деятельности, к анализу и обобщению. 

В человеческой деятельности практически нет областей, где не употреблялась 

бы речь. Она нужна везде. Хотя бы на этапе обучения. А поскольку всем детям 

приходится учиться, то от качества речи ребёнка зависит и успешность его обучения. 

Одним из сложнейших предметов, вызывающий наибольшие трудности, является 

русский язык, а на первом году обучения в школе - еще и чтение. 

Данная программа поможет подготовить дошкольников к изучению 

вышеуказанных предметов и смягчит грядущие трудности и проблемы. Кроме того, при  

использовании данной программы,  стимулируется  активизация  мыслительной 

деятельности будущих учеников, обогащается их словарный запас. 

 

 Отличительные особенности   

           Программа рассчитана на работу со всеми желающими без предварительного 

тестирования. 

            В последние годы наблюдается постоянное увеличение числа детей, имеющих 

различные речевые проблемы, что, несомненно, сказывается на успешности 

дальнейшего школьного обучения. Это факт явился серьёзным аргументом к тому, 

чтобы настоящая программа составлялась с учётом не только общедидактических 

принципов, но и принципов логопедической работы, таких как, онтогенетический, 

системности, развития, взаимосвязи нарушения речи с другими сторонами 

психического развития ребёнка, учёта симптоматики и структуры речевого дефекта. 

     

             

Цель 

          Формирование грамматически и фонетически грамотной, лексически и 

интонационно богатой речи. Речевое развитие детей посредством накопления речевого 

опыта через заучивание пальчиковых потешек, запоминание стихов, чтение рассказов, 

знакомство с окружающим с использованием картинок, иллюстраций, обыгрывание игр 

по формированию грамматически правильной речи. 

 

Задачи 

Обучающие 



4 

 

 

В ходе реализации программы решается следующий комплекс задач: 

 

• научить правильно определять и давать характеристику звука; 

• научить правильному обозначению звуков на письме; 

 обучить всем видам речевой деятельности: умение слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения 

 

 Развивающие 
• дать элементарные понятия о звукобуквенном анализе слов, 

• развивать фонематический слух, фонематические процессы; 

• развивать лексико - грамматический строй речи; 

• обогащать речи учащихся, развивать их внимание и интерес к языковым явлениям; 

• развивать интерес к учебным занятиям; 

• развивать пространственные представления; 

• обогащать словарь учащихся, развивать их речь; 

•  развивать ВПФ (память, мышление, восприятие, воображение); 

 

Воспитательные 
• воспитывать речевую культуру общения как неотъемлемую часть общения культуры 

человека;оспитывать речевую культуру общения как неотъемлемую часть общения 

культуры человека; 

Педагогическая целесообразность 
Программа построена с учетом возрастных особенностей детей 3-7 летнего возраста, их 

потребности в частой смене видов заданий, получении конкретного результата за 

небольшой промежуток времени. На каждом занятии дети знакомятся с новой 

лексической темой, с новым звуком. 

  Программа носит комплексный характер: на занятиях с дошкольниками используются 

игры для развития мелкой моторики, игры с пальчиковыми потешками, речь с 

движениями, упражнения по укреплению артикуляторного аппарата, упражнения для 

работы над дыханием, игры по формированию грамматического строя языка, игры на 

развитие фонематических процессов, внимания, памяти. 

             

 

Адресат программы. Программа предназначена для детей дошкольного 

возраста. 

Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом возрастных 

особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

На  обучение принимаются все дети, желающие заниматься. 

Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 3-7 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 4 года обучения 

1 год обучения –1раз по 1час в неделю, 36 учебных часов год; 

 2 год обучения - 1 раз по 1час в неделю, 36 учебных часов год. 

3 год обучения - 1 раз по 1час в неделю, 36 учебных часов год. 

4 год обучения - 1 раз по 1час в неделю, 36 учебных часов год. 
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Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей. Наполняемость групп 8-10 человек. 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617 

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

 фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую 

работу; 

 коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя 

самостоятельность и взаимопомощь 

 индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

 Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, 

занятие–игра, комбинированное занятие. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные 

технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в 

сотрудничестве, здоровье сберегающие технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет оснащен столами, доской, стульями, зеркалом, фланелеграфом. 

На занятиях используются: пособия на дыхание; картинки на изучаемый звук; 

картотеки пальчиковых игр, картотеки стихов, загадок и т. д.; иллюстрации к 

лексическим темам; трафареты; силуэты изучаемых букв, кубики, развивающие игры, 

рабочие тетради по развитию речи, счетные палочки, математический набор. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

• Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 
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• Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

 

Предметные 

 Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

 Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 Ребёнок будет уметь составлять распространенные предложения, появится 

большой интерес  к составлению творческих рассказов. 

 Будут уметь изображать графически слова, предложения. 

  Овладеют лексико-грамматическим строем речи, навыками 

 

  языкового анализа и синтеза. 

 У детей будет сформирован богатый активный и пассивный словарь. 

 Речь детей характеризуется как выразительная, интонационно окрашенная. 

Укрепилась  мелкая моторика, дети умеют печатать буквы, слоги, слова в рабочих 

тетрадях. 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий  по разделам 

программы, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка 

обучающихся). 

 

 

 Формы предъявления результата: 
 Результаты демонстрируются через  участие в  концерте, празднике,  соревновании, 

проекте, выполнение контрольных заданий, и др.). 

 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 
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 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль 

 промежуточная аттестация 

 итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных 

проектах, партнерстве и т.д. 
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Учебный  план 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов Формы контроля 

Всего Практика Теория 

1 Артикуляционная гимнастика 4 2 2 

 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Работа над общеречевыми навыками 6 4 2 Тестовые задания 

3 

Развитие фонематического 

восприятия и слуха, фонематических 

процессов (анализа, синтеза, 

представлений) 

4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение 

4 
Лексические темы и развитие 

связной речи. 
7 5 2 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Формирование грамматического 

строя речи 
6 4 2 Тестовые задания 

6 
Развитие памяти, мышления, 

внимания. 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

7 
Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 
5 3 2 Тестовые задания 

 Итого: 36 22 14  
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Учебно-тематический план 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов Формы контроля 

всего Практика Теория 

1 Артикуляционная гимнастика 4 2 2 

 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Работа над общеречевыми навыками 6 4 2 Тестовые задания 

3 

Развитие фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических процессов 

(анализа, синтеза, представлений) 

4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение 

4 
Лексические темы и развитие 

связной речи. 
7 5 2 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Формирование грамматического 

строя речи. 
7 5 2 Тестовые задания 

6 
Игры на развитие памяти, 

мышления, внимания. 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

7 
Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 
4 2 2 Тестовые задания 

 Итого: 36 22 14  
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Учебно-тематический план 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов Формы контроля 

всего Практика Теория 

1 Артикуляционная гимнастика 3 2 1 

 

Педагогическое 

наблюдение 

2 
Работа над общеречевыми 

навыками 
4 2 2 Тестовые задания 

3 

Развитие фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических процессов 

(анализа, синтеза, 

представлений) 

5 3 2 
Педагогическое 

наблюдение 

4 
Лексические темы и развитие 

связной речи. 
6 4 2 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Формирование 

грамматического строя речи. 
4 3 1 Тестовые задания 

6 
Подготовка к обучению 

грамоте. 
6 4 2 

Педагогическое 

наблюдение 

7 
Игры на развитие памяти, 

мышления, внимания. 
4 2 2 Тестовые задания 

8 
Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 
4 3 1 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 36 23 13  
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Учебный план 

4год обучения 
 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов  

Формы контроля 

всего 
Практ

ика 

Теория 

1 Артикуляционная гимнастика 3 2 1 

 

Педагогическое 

наблюдение 

2 
Работа над общеречевыми 

навыками 
4 2 2 Тестовые задания 

3 

Развитие фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических процессов 

(анализа, синтеза, представлений) 

5 3 2 
Педагогическое 

наблюдение 

4 
Лексические темы и развитие 

связной речи. 
5 3 2 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Формирование грамматического 

строя речи. 
4 3 1 Тестовые задания 

6 Подготовка к обучению грамоте. 7 5 2 
Педагогическое 

наблюдение 

7 
Игры на развитие памяти, 

мышления, внимания. 
4 2 2 Тестовые задания 

8 
Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 
4 3 1 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 36 23 13  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

I год обучения 

На первом году обучения по программе основное внимание уделяется  расширению 

активного и пассивного словаря, развитию умения слушать, обучению правильному  

употреблению простейших грамматических категорий, развитию общеречевых навыков (работа 

над речевым дыханием, голосом, выразительностью речи), воспитанию общительности, умению 

входить в контакт со взрослым и ребёнком. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

  дать элементарные понятия о звукобуквенном анализе слов 

 научить правильно определять и давать характеристику звука 

 научить правильному обозначению звуков на письме; 

Развивающие: 

 развивать фонематический слух, фонематические процессы; 

 развивать лексико-грамматический строй речи; 

 обогащать речь учащихся 

 развивать их внимание и интерес к языковым явлениям; 

 развивать все виды речевой деятельности: умение слушать, говорить, свободно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения; 

 развивать интерес к учебным занятиям; 

 расширять и уточнять представления детей об окружающей среде в ходе чтения, 

рассматривания иллюстраций; 

  развивать пространственные представления; 

 обогащать словарь учащихся, развивать их речь; 

 развивать ВПФ (память, мышление, восприятие, воображение); 

Воспитательные: 

  воспитывать речевую культуру общения как неотъемлемую часть общения культуры 

человека; 

 воспитывать у обучающихся такие качества, как сопереживание и уважение к 

другим людям через коллективную деятельность на занятиях; 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
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 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

  

Предметные 

 Дети знают собственный артикуляторный аппарат. 

  Имеют представления об окружающем звучащем мире. 

 Умеют выделять определенные звуки на фоне других. 

 Мелкая и артикуляционная моторика укрепилась. 

 Умеют грамматически правильно составлять простые предложения. 
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Содержание программы 

Первый год обучения 

№ Тема Содержание 

Практика Теория 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения: « Покажи язычок», «Вкусное 

варенье», «Толстячок- худышка», «Заборчик», 

«Трубочка», «Лопата», «Клювик», «Орешек», 

«Кошечка», «Маляр», «Качели», «Лошадка», 

«Часики». Обыгрывание ситуаций по 

лексической теме. 

 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом. Сказки «О 

Весёлом Язычке». 

2. Работа над 

общеречевыми 

навыками 

Упражнения: «Покачай игрушку», «Задуй 

упрямую свечу», «Трубач», «Вьюга», 

«Флюгер», «Душистый цветочек», 

«Листопад», «Волшебные снежки». 

Рассказывание стихотворений. 

Беседа о 

выразительности речи. 

Работа над мягкой 

атакой голоса, 

постановкой и 

автоматизацией 

диафрагмального 

дыхания. 

 

3. Развитие 

фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических 

процессов (анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

 

 

Игры: «Подними флажок», «Хлопни в 

ладоши», «Найди игрушку по звуку», 

«Покажи, как звенит комар», «Как 

разговаривает куриная семья». Слушание 

различных звуков, в том числе, в записи и 

воспроизводимых педагогом. 

 

 

 

Беседа  об 

окружающем 

звучащем мире. 

Объяснение того, как 

выделять заданный 

звук на фоне других,  

слышать звук в начале 

слова. Знакомство с 

неречевыми звуками. 

 

4. Лексические темы и 

развитие связной 

речи. 

Правильное построение предложений с 

предлогами. Составление предложений по 

выполненному действию, по опорным словам. 

Распространение предложения. 

Пересказ рассказа с использованием 

фланелеграфа, серии сюжетных картинок. 

Составление короткого рассказа по вопросам. 

«Куда пойдёшь – что найдёшь?», «Что я делаю 

в саду», «Мои любимые игрушки», «Что у 

кого», «Кто как готовится к зиме», «Где что 

выросло?», «Расскажи, какой..», «Из чего 

приготовлено блюдо», «Кто где живёт», «Кто 

как передвигается», «Назови, кто на полянке», 

«Что собрала Катя, а что собрал Ваня?». 

 

Объяснение правил 

игры и приведение 

примера. Чтение 

стихов и сказок по 

теме. 

5. Формирование 

грамматического 

строя речи 

 Упражнения:  «Назови ласково», «Большой-

маленький», «Один-много», «Ласковые 

имена», «Чья вещь?», «Делаю-сделаю», «Что 

Объяснение правил 

игры и приведение 

примера. 
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из чего?», «Расскажи, какой…», «Гараж», 

«Весёлые игрушки», «Чей хвост длиннее?», 

«Кто без чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Где Мишка искал свой мяч», 

«Что сначала, что потом?», «Кого кормила 

Маша», «Кто чем управляет», «Посчитай 

птиц/животных/насекомых», «Чьи крылья?». 

 

6. Игры на развитие 

памяти, мышления, 

внимания. 

«Что изменилось?»,  «Четвёртый лишний»,  

«Кто больше запомнит», «Кто внимательный», 

«Кто летает», «Узнай по звуку, где игрушка», 

«Чего не стало?», «Что перепутал художник?», 

«Кому принадлежат эти инструменты?», 

«Чудесный мешочек», «Где что выросло», 

«Подбери чашки к блюдцам», «Расставим 

посуду для трёх медведей», «Так или не так», 

«Летит-едет-плывёт». 

Объяснение правил 

игры и приведение 

примера. 

7. Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Пальчиковые игры  (по лексическим темам). 

Работа с карандашом (раскрашивание 

рисунков, обводка контуров, штриховка). 

Собирание мелких разрезных картинок. 

Конструирование предметов из счётных 

палочек. 

Речь с движением (тема игры совпадает с 

лексической). 

 

Показ и беседа о 

работе карандашом,  

Объяснение заданий. 

Использование 

пальчиковых игр и  

логоритмических 

упражнений. 

Знакомство с текстом 

игры и показ 

движений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 год обучения 

 

На втором году обучения по программе основное внимание уделяется  расширению 

и систематизации словаря, развитию связной речи, дальнейшему развитию 

грамматического строя, развитию общеречевых навыков (работа над речевым дыханием, 

голосом, выразительностью речи), воспитанию общительности. 

Задачи 

Обучающие 

• научить правильному обозначению звуков на письме; 

• дать элементарные понятия о звукобуквенном анализе слов, 

• научить правильно определять и давать характеристику звука 

•  расширять и уточнять представления детей об окружающей среде в 

ходе чтения, рассматривания иллюстраций; 

 

Развивающие 
• развивать фонематический слух, фонематические процессы; 

• развивать лексико-грамматический строй речи; 

• обогащать речи учащихся, развивать их внимание и интерес к языковым явлениям; 

• развивать все виды речевой деятельности: умение слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

• развивать пространственные представления; 

• развивать ВПФ (память, мышление, восприятие, воображение); 

Воспитательные 

• Воспитывать  интерес к учебным занятиям 

• воспитывать речевую культуру общения как неотъемлемую часть общения культуры 

человека 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

  

Предметные 

• Значительно укрепился артикуляционный аппарат. 

• . Научились выделять заданный звук в начале слова. 

• Укрепились общеречевые навыки: увеличилась сила выдоха, голосовая атака стала 

мягче. 
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•  Расширился лексико-грамматический строй речи. 

•  Окрепла мелкая моторика. 

• Умеют составлять рассказы по серии сюжетных картин, по сюжетной 

картине. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 
 

№ Раздел Содержание 

Практика Теория 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения: « Покажи язычок», 

«Вкусное варенье», «Толстячок- 

худышка», «Заборчик», «Трубочка», 

«Лопата», «Клювик», «Орешек», 

«Кошечка», «Маляр», «Качели», 

«Лошадка», «Часики» «Улыбка-

трубочка», «Накажи язычок», 

«Блинчики», «Мостик», «Песенка 

водички». 

 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом. Сказки «О 

Весёлом Язычке». 

Обыгрывание ситуаций по 

лексической теме. 

2. Работа над 

общеречевыми 

навыками 

Упражнения: «Покачай игрушку», 

«Задуй упрямую свечу», «Трубач», 

«Вьюга», «Флюгер», «Душистый 

цветочек», «Листопад», «Волшебные 

снежки», «Шину прокололи», «Мишка 

учит буквы», «Песенка водички». 

Рассказывание стихотворений, сказок. 

Беседа о выразительности 

речи. Работа над мягкой 

атакой голоса, постановкой 

и автоматизацией 

диафрагмального дыхания. 

Рассказывание 

стихотворений, сказок, 

рассказов. 

 

3. Развитие 

фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических 

процессов (анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения: «Подними 

флажок», «Хлопни в ладоши», «Найди 

игрушку по звуку», «Хлопни, когда 

услышишь заданный звук»,  

«Слово/предложение рассыпалось», 

«Собери слово» «Определи наличие 

звука в начале слова, в конце слова», 

«Собери картинки на заданный звук», 

«Придумай слово на заданный звук». 

«Закончи фразу/слово». 

Слушание различных звуков, в том 

числе, в записи и воспроизводимых 

педагогом. 

 

Расширение представления 

об окружающем звучащем 

мире. 

Учить выделять заданный 

звук на фоне других. Учить 

слышать звук в начале 

слова. Включает в себя 

знакомство с неречевыми 

звуками. 

 

4. Лексические темы и 

развитие связной 

речи. 

Игровые упражнения: «Назови 

ласково», «Один – много», «Два и 

пять», «Мой – моя», «Какого цвета?», 

«Это чьё?», «Котик-шалунишка» 

«Мои любимые игрушки», «Кто как 

готовится к зиме», «Где что 

Объяснение правил игры и 

приведение примера. 

Чтение стихов и сказок по 

теме. 
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выросло?», «Расскажи, какой..», «Из 

чего приготовлено блюдо», «Кто где 

живёт», «Кто как передвигается», 

«Назови, кто на полянке». Правильное 

построение предложений с 

предложно-падежными 

конструкциями, сложных 

предложений.   

Распространение предложения. 

Пересказ, составление рассказа с 

использованием фланелеграфа, серии 

сюжетных картинок. Составление 

короткого рассказа по вопросам. 

Составление описательных рассказов. 

  

5. Формирование 

грамматического 

строя речи 

 Упражнения:  «Назови ласково», 

«Большой-маленький», «Один-

много», «Ласковые имена», «Чья 

вещь?», «Делаю-сделаю», «Что из 

чего?», «Расскажи, какой…», «Гараж», 

«Весёлые игрушки», «Чей хвост 

длиннее?», «Кто без чего?», «Что 

забыл нарисовать художник?», «Где 

Мишка искал свой мяч», «Что 

сначала, что потом?», «Кого кормила 

Маша», «Кто чем управляет», 

«Посчитай 

птиц/животных/насекомых»,  «Один, 

два, пять», «Чьи крылья?». 

 

Объяснение правил игры и 

приведение примера. 

Работа над процессами 

словоизменения и 

словообразования. 

Различение предложно-

падежных конструкций с 

предлогами. 

6. Игры на развитие 

памяти, мышления, 

внимания. 

«Что изменилось?»,  «Четвёртый 

лишний»,  «Кто больше запомнит», 

«Кто внимательный», «Кто летает», 

«Узнай по звуку, где игрушка», «Чего 

не стало?», «Что перепутал 

художник?», «Кому принадлежат эти 

инструменты?», «Чудесный 

мешочек», «Где что выросло»,  «Так 

или не так», «Летит-едет-плывёт». 

 

Объяснение правил игры и 

приведение примера. 

7. Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Пальчиковые игры  (по лексическим 

темам). Собирание мелких разрезных 

картинок. Конструирование предметов 

из счётных палочек. 

Речь с движением (тема игры 

совпадает с лексической). 

 

Учить собирать мелкие 

разрезные картинки, 

состоящие из 6, 8 частей. 

Использование пальчиковые 

игры. Использовать 

логоритмические 

упражнения. 

Знакомство с текстом игры 

и показ движений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 год обучения 

На третьем году обучения по программе основное внимание уделяется развитию 

связной речи, дальнейшему развитию грамматического строя, развитию фонематических 

процессов, грамоте, воспитанию общительности. 

Задачи 

Обучающие 

• научить правильному обозначению звуков на письме; 

• дать элементарные понятия о звукобуквенном анализе слов, 

• научить правильно определять и давать характеристику звука 

•  расширять и уточнять представления детей об окружающей среде в 

ходе чтения, рассматривания иллюстраций; 

 

Развивающие 
• развивать фонематический слух, фонематические процессы; 

• развивать лексико-грамматический строй речи; 

• обогащать речи учащихся, развивать их внимание и интерес к языковым явлениям; 

• развивать все виды речевой деятельности: умение слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

• развивать пространственные представления; 

• развивать ВПФ (память, мышление, восприятие, воображение); 

Воспитательные 

• Воспитывать  интерес к учебным занятиям 

• воспитывать речевую культуру общения как неотъемлемую часть общения культуры 

человека 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

  

Предметные 

• Дети значительно овладели общеречевыми навыками. 

•  Дети научились давать характеристику звукам, определять первый и последний  

звуки в заданных словах. 

•  Расширился  лексико-грамматический строй речи: за счет глаголов, овладения 

процессами словообразования и словоизменения. 

• Научились процессу анализа и синтеза предложения на слова, слогового анализа. 
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• Умеют  составлять предложения, творческие рассказы. 

•  Значительно окрепла мелкая моторика. 

•  Общая моторика стала более координированной, точной. 
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Содержание программы 

Третий год обучения 
 

№ Раздел Содержание 

Практика Теория 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения: « Покажи язычок», «Вкусное 

варенье», «Толстячок- худышка», «Заборчик», 

«Трубочка», «Лопата», «Клювик», «Орешек», 

«Кошечка», «Маляр», «Качели», «Лошадка», 

«Часики» «Улыбка-трубочка», «Накажи 

язычок», «Блинчики», «Мостик», «Песенка 

водички», «Мостик», «Чашечка», «Лошадка», 

«Болтушка», «Моторчик», «Лодочка». 

 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом. Сказки «О 

Весёлом Язычке». 

Обыгрывание ситуаций 

по лексической теме. 

2. Работа над 

общеречевыми 

навыками 

Упражнения: «Покачай игрушку», «Задуй 

упрямую свечу», «Трубач», «Вьюга», «Флюгер», 

«Душистый цветочек», «Листопад», 

«Волшебные снежки», «Шину прокололи», 

«Мишка учит буквы», «Песенка водички», 

«Весёлый и грустный сказочники». 

Рассказывание стихотворений, сказок. 

Беседа о 

выразительности речи. 

Работа над мягкой атакой 

голоса, постановкой и 

автоматизацией 

диафрагмального 

дыхания. Рассказывание 

стихотворений, сказок, 

рассказов. 

 

3. Развитие 

фонематического 

восприятия и 

слуха, 

фонематических 

процессов (анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения: «Слово/предложение 

рассыпалось», «Собери слово», «Определи 

наличие звука в начале слова, в конце слова, в 

середине слова», «Собери картинки на заданный 

звук». «Подними правую руку, когда услышишь 

мягкий звук, подними левую руку, когда 

услышишь твердый звук»,   «Определи, какой 

звук: гласный или согласный; твердый или 

мягкий», «Назови первый звук в слове». 

«Придумай слово на заданный звук». «Закончи 

фразу», «Закончи слово нужным звуком». 

Слушание различных звуков, в том числе, в 

записи и воспроизводимых педагогом. 

 

Объяснение. 

Фонетические сказки. 

Работать над 

фонематическим слухом, 

развивать 

фонематическое 

восприятие. Объяснение 

правил игры (условий 

задания) и приведение 

примера. 

4. Лексические темы 

и развитие связной 

речи. 

Игровые упражнения: «Назови ласково», «Один 

– много», «Два и пять», «Мой – моя», «Какого 

цвета?», «Это чьё?», «Котик-шалунишка» «Мои 

любимые игрушки», «Кто как готовится к зиме», 

«Где что выросло?», «Расскажи, какой..», «Из 

чего приготовлено блюдо», «Кто где живёт», 

«Кто как передвигается», «Назови, кто на 

полянке». Правильное построение предложений 

с предложно-падежными конструкциями, 

сложных предложений.   

Объяснение правил игры 

и приведение примера. 

Чтение стихов и сказок 

по теме. 
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Распространение предложения. 

Пересказ, составление рассказа с 

использованием фланелеграфа, серии сюжетных 

картинок. Составление короткого рассказа по 

вопросам. Составление описательных рассказов. 

  

5. Формирование 

грамматического 

строя речи. 

 Упражнения:  «Назови ласково», «Большой-

маленький», «Один-много», «Ласковые имена», 

«Чья вещь?», «Делаю-сделаю», «Что из чего?», 

«Расскажи, какой…», «Гараж», «Весёлые 

игрушки», «Чей хвост длиннее?», «Кто без 

чего?», «Что забыл нарисовать художник?», «Где 

Мишка искал свой мяч», «Что сначала, что 

потом?», «Кого кормила Маша», «Кто чем 

управляет», «Посчитай 

птиц/животных/насекомых»,  «Один, два, пять», 

«Чьи крылья?». 

 

Объяснение правил игры 

и приведение примера. 

Работа над процессами 

словоизменения и 

словообразования. 

Различение предложно-

падежных конструкций с 

предлогами. 

6. Подготовка к 

обучению грамоте 

«Подними правую руку, когда услышишь мягкий 

звук, подними левую руку, когда услышишь 

твердый звук», «Семафоры». «Определи, какой 

звук: гласный или согласный; твердый или 

мягкий». «Отхлопай слово – сколько в нем 

слогов». «Придумай предложение», «Нарисуй 

изучаемую букву в воздухе», «На что похожа 

буква». «Составь схему предложения». «Составь 

звуковую схему слова». «Определи, сколько слов 

в предложении». 

Сообщение понятий 

«слово», «предложение», 

«слог», «звук». Беседа о 

характеристиках звуков 

речи: гласные, 

согласные, твёрдые, 

мягкие – и их условном 

обозначении в звуковом 

анализе. 

7. Игры на развитие 

памяти, мышления, 

внимания. 

«Нарисуй изучаемую букву в воздухе», «На что 

похожа буква», 

«Что изменилось?»,  «Четвёртый лишний»,  

«Кто больше запомнит», «Кто внимательный», 

«Кто летает», «Узнай по звуку, где игрушка», 

«Чего не стало?», «Что перепутал художник?», 

«Кому принадлежат эти инструменты?», 

«Чудесный мешочек», «Где что выросло»,  «Так 

или не так», «Летит-едет-плывёт». 

 

Объяснение правил игры 

и приведение примера. 

8. Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

«Раскрась букву», «Заштрихуй картинку», 

«Собери мозаику», «Выложи заданную букву из 

палочек». «Вы из палочек». Выкладывание 

звуковых схем и схем предложений. 

Использовать пальчиковые игры. 

Речь с движением (тема игры совпадает с 

лексической). 

 

Показ правильного 

написания букв. 

Использование 

пальчиковые игры и 

логоритмических 

упражнений. 

Знакомство с текстом 

игры и показ движений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

4 год обучения 

На четвёртом году обучения по программе основное внимание уделяется развитию 

связной речи, дальнейшему развитию грамматического строя, развитию фонематических 

процессов, грамоте. 

Задачи 

Обучающие 

• научить правильному обозначению звуков на письме; 

• дать элементарные понятия о звукобуквенном анализе слов, 

• научить правильно определять и давать характеристику звука 

•  расширять и уточнять представления детей об окружающей среде в 

ходе чтения, рассматривания иллюстраций; 

 

Развивающие 
• развивать фонематический слух, фонематические процессы; 

• развивать лексико-грамматический строй речи; 

• обогащать речи учащихся, развивать их внимание и интерес к языковым явлениям; 

• развивать все виды речевой деятельности: умение слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

• развивать пространственные представления; 

• развивать ВПФ (память, мышление, восприятие, воображение); 

Воспитательные 

• Воспитывать  интерес к учебным занятиям 

• воспитывать речевую культуру общения как неотъемлемую часть общения культуры 

человека 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные 

•  Речь стала  выразительной, интонационно окрашенной. 

• Расширился лексико-грамматический строй речи, стал шире и богаче активный и 

пассивный словарь детей. 

• Дети владеют процессами языкового анализа и синтеза. 

•  Связная речь характеризуется умением составлять распространенные предложения, 

• Появился большой интерес  к составлению творческих рассказов. 
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• Умеют изображать графически слова, предложения. 

• Укрепилась  мелкая моторика 

• Дети умеют печатать буквы, слоги, слова в рабочих тетрадях. 
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Содержание программы 

Четвёртый год обучения 

№ Раздел Содержание 

Практика Теория 

1. Артикуляционна

я гимнастика 

Упражнения: « Покажи язычок», «Вкусное 

варенье», «Толстячок- худышка», «Заборчик», 

«Трубочка», «Лопата», «Клювик», «Орешек», 

«Кошечка», «Маляр», «Качели», «Лошадка», 

«Часики» «Улыбка-трубочка», «Накажи 

язычок», «Блинчики», «Мостик», «Песенка 

водички», «Мостик», «Чашечка»,  «Болтушка», 

«Моторчик», «Лодочка», «Орешек», 

«Трубочка». 

 

Знакомство с 

артикуляционным аппаратом. 

Сказки «О Весёлом Язычке». 

Обыгрывание ситуаций по 

лексической теме. 

2. Работа над 

общеречевыми 

навыками 

Упражнения: «Покачай игрушку», «Задуй 

упрямую свечу», «Трубач», «Вьюга», 

«Флюгер», «Душистый цветочек», «Листопад», 

«Волшебные снежки», «Шину прокололи», 

«Мишка учит буквы», «Песенка водички», 

«Весёлый и грустный сказочники». 

Рассказывание стихотворений, сказок. 

Беседа о выразительности 

речи. Работа над мягкой 

атакой голоса, постановкой и 

автоматизацией 

диафрагмального дыхания. 

Рассказывание стихотворений, 

сказок, рассказов. 

 

3. Развитие 

фонематическог

о восприятия и 

слуха, 

фонематических 

процессов 

(анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения:«Слово/предложение 

рассыпалось», «Собери слово», «Определи 

наличие звука в начале слова, в конце слова, в 

середине слова», «Собери картинки на 

заданный звук». «Подними правую руку, когда 

услышишь мягкий/звонкий звук, подними 

левую руку, когда услышишь твердый/глухой 

звук»,   «Определи, какой звук: гласный или 

согласный; твердый или мягкий; звонкий или 

глухой», «Назови слово по звукам». «Придумай 

слово на заданный звук в заданной позиции». 

«Закончи слово нужным звуком», «Замени звук 

в слове» (на оппозиционный по одному 

признаку). 

Слушание различных звуков, в том числе, в 

записи и воспроизводимых педагогом. 

 

Объяснение. Фонетические 

сказки. 

Работать над фонематическим 

слухом, развивать 

фонематическое восприятие. 

Объяснение правил игры 

(условий задания) и 

приведение примера. 

4. Лексические 

темы и развитие 

связной речи. 

Игровые упражнения: «Назови ласково», 

«Один – много», «Два и пять», «Мой – моя», 

«Какого цвета?», «Это чьё?», «Котик-

шалунишка» «Мои любимые игрушки», «Кто 

как готовится к зиме», «Где что выросло?», 

«Расскажи, какой..», «Из чего приготовлено 

блюдо», «Кто где живёт», «Кто как 

передвигается», «Назови, кто на полянке». 

Объяснение правил игры и 

приведение примера. Чтение 

стихов и сказок по теме. 
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Правильное построение предложений с 

предложно-падежными конструкциями, 

сложных предложений.   

Распространение предложения. 

Пересказ, составление рассказа с 

использованием фланелеграфа, серии 

сюжетных картинок. Составление короткого 

рассказа по вопросам. Составление 

описательных рассказов. 

  

5. Формирование 

грамматического 

строя речи. 

 Упражнения:  «Назови ласково», «Большой-

маленький», «Один-много», «Ласковые 

имена», «Чья вещь?», «Делаю-сделаю», «Что 

из чего?», «Расскажи, какой…», «Гараж», 

«Весёлые игрушки», «Чей хвост длиннее?», 

«Кто без чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Где Мишка искал свой мяч», 

«Что сначала, что потом?», «Кого кормила 

Маша», «Кто чем управляет», «Посчитай 

птиц/животных/насекомых»,  «Один, два, 

пять», «Чьи крылья?». 

 

Объяснение правил игры и 

приведение примера. 

Работа над процессами 

словоизменения и 

словообразования. Различение 

предложно-падежных 

конструкций с предлогами. 

6. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

«Подними правую руку, когда услышишь 

мягкий звук, подними левую руку, когда 

услышишь твердый звук», «Семафоры». 

«Определи, какой звук: гласный или 

согласный; твердый или мягкий; звонкий или 

глухой». «Отхлопай слово – сколько в нем 

слогов». «Придумай предложение», «Нарисуй 

изучаемую букву в воздухе», «На что похожа 

буква». «Составь схему предложения».  

«Составь звуковую схему  слова» «Определи, 

сколько слов в предложении». «Замени звук в 

слове» (на оппозиционный по одному 

признаку). 

«Сравни слова по звуковому составу». 

«Превращения слов» 

 

Сообщение понятий «слово», 

«предложение», «слог», 

«звук». Дать представление о 

характеристиках звуков речи: 

гласные, согласные, твёрдые, 

мягкие, звонкие, глухие  – и их 

условном обозначении в 

звуковом анализе. 

Объяснение правил игрового 

задания и приведение 

примера. 

7. Игры на 

развитие памяти, 

мышления, 

внимания. 

«Нарисуй изучаемую букву в воздухе», «На что 

похожа буква», 

«Что изменилось?»,  «Четвёртый лишний»,  

«Кто больше запомнит», «Кто внимательный», 

«Кто летает», «Узнай по звуку, где игрушка», 

«Чего не стало?», «Что перепутал художник?», 

«Кому принадлежат эти инструменты?», 

«Чудесный мешочек», «Где что выросло»,  

«Так или не так», «Летит-едет-плывёт». 

Объяснение правил игры и 

приведение примера. 
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8. Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

«Раскрась букву», «Заштрихуй картинку», 

«Собери мозаику», «Выложи заданную букву 

из палочек». «Вы из палочек». Выкладывание 

звуковых схем и схем предложений. 

Использовать пальчиковые игры. 

Речь с движением (тема игры совпадает с 

лексической). 

 

Показ правильного написания 

букв. 

Использовать пальчиковые 

игры. Использовать 

логоритмические упражнения. 

Знакомство с текстом игры и 

показ движений. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обепечение 

I год обучения 
 

 

№ 

п\

п 

Раздел Формы 

организации 

занятий 

 

 

Методы и приемы 

 

Формы подведения итогов 
Используе

мый 

материал 

 

 

 

1. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Игровое 

практическое 

занятие. Беседа. 

Демонстрация 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

показ фотографий, рисунков, 

игрушек, игровые 

упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. 

 

Изображения 

артикуляционных 

упражнений. Игрушки. 

 

 

 

2. 

 

Работа над 

общеречевыми 

навыками 

 

Практическое 

игровое занятие. 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

прослушивание записей, 

практическая работа, игровые 

упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. 

 

Книги. 

Магнитофонные 

записи. Игрушки. 

Пособия для 

дыхательных 

упражнений. 

 

3. 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических 

процессов (анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие, Беседа. 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

практическая работа, игровые 

упражнения. 

 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. 

 

Книги. 

Магнитофонные 

записи. Звучащие 

игрушки. 
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4. 

Лексические темы и 

развитие связной 

речи. 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

обсуждение, практическая 

работа, самостоятельная 

работа игровые упражнения. 

 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. 

 

Тематические папки 

картинок по 

лексическим темам. 

Книги. Сюжетные 

картины и серии 

сюжетных картин. 

Игрушки. Фланелеграф 

и картинки для него. 

 

 

5. 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

  

 Беседа. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

показ репродукций, 

обсуждение работ, 

практическая работа, 

самостоятельная работа. 

игровые упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. 

 

Тематические папки 

картинок по 

лексическим темам. 

Книги. Сюжетные 

картины и серии 

сюжетных картин. 

Игрушки.  Мяч. 

Фланелеграф и 

картинки для него. 

Игротека 

грамматических игр. 

 

 

6. 

Игры на развитие 

памяти, мышления, 

внимания. 

Игровое занятие.  

Методы: словесный, 

наглядный. 

Приемы: беседа, обсуждение, 

рассматривание картинок, 

игровые упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. 

Книги. Тематические 

папки картинок по 

лексическим темам. 

Картинки «Что 

перепутал художник?» 

Фланелеграф с 

картинками. Звучащие 

игрушки. Мяч. 

Игрушки. 

 

7. 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный, частично-

поисковый. 

  Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. 

 

Картотеки 

пальчиковых игр, 

физкультминуток, 
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 Приемы: показ, 

игровые упражнения. 

Значительно укрепился 

артикуляционный аппарат. 

2. Научились выделять 

заданный звук в начале слова. 

3.Укрепились общеречевые 

навыки: увеличилась сила 

выдоха, голосовая атака стала 

мягче. 

4. Расширился лексико-

грамматический строй речи. 

5. Окрепла мелкая моторика. 

6. Умеют составлять рассказы 

по серии сюжетных картин, по 

сюжетной картине. 

логоритмических игр. 

Разрезные картинки. 

Счётные палочки. 

Цветные карандаши. 

Тетради для 

индивидуальной ра 



 

Методическое обеспечение 

Второй год обучения 
 

 

№ 

п\

п 

 

Раздел 

Формы 

организации 

занятий 

 

 

Методы и приемы 

Формы контроля  

Используемый материал 

 

 

 

1. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игровое 

практическое 

занятие. Беседа. 

Демонстрация 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

показ фотографий, рисунков, 

игрушек, практическая работа 

игровые упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Изображения артикуляционных 

упражнений. Игрушки. 

 

 

 

2. 

 

Работа над 

общеречевыми 

навыками 

Практическое 

игровое занятие. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

прослушивание записей, 

практическая работа, игровые 

упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

Книги. Магнитофонные записи. 

Игрушки. Пособия для 

дыхательных упражнений. 

 

3. 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических 

процессов (анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие, Беседа. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

практическая работа, игровые 

упражнения. 

 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Книги. Магнитофонные записи. 

Звучащие игрушки. 

 

4. 

 

Лексические темы и 

развитие связной 

речи. 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

обсуждение, практическая 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Тематические папки картинок 

по лексическим темам. Книги. 

Сюжетные картины и серии 

сюжетных картин. Игрушки. 



 

работа, самостоятельная работа 

игровые упражнения. 

 

 

 

 

 

 

Фланелеграф и картинки для 

него. Рабочие тетради «По 

дороге к азбуке» 2 часть.  

Плакаты по лексическим темам. 

 

 

5. 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

  

 Беседа. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

показ репродукций, обсуждение 

работ, практическая работа, 

самостоятельная работа. игровые 

упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Тематические папки картинок 

по лексическим темам. Книги. 

Рабочие тетради «По дороге к 

азбуке» 2 часть.  Сюжетные 

картины и серии сюжетных 

картин. Игрушки.  Мяч. 

Фланелеграф и картинки для 

него. Игротека грамматических 

игр. 

 

 

6. 

Игры на развитие 

памяти, мышления, 

внимания. 

Игровое занятие.  

Методы: словесный, наглядный. 

Приемы: беседа, обсуждение, 

рассматривание картинок, 

игровые упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

Книги. Тематические папки 

картинок по лексическим 

темам. Картинки «Что 

перепутал художник?» Рабочие 

тетради «По дороге к азбуке» 2 

часть.  Фланелеграф с 

картинками. Звучащие игрушки. 

Мяч. Игрушки. 

 

7. 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Приемы: показ, 

игровые упражнения. 

  Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Картотеки пальчиковых игр, 

физкультминуток, 

логоритмических игр. 

Разрезные картинки. Счётные 

палочки. 

 

 



 

Методическое обеспечение 

Третий год обучения 
 

 

№ 

п\

п 

 

Раздел 

Формы 

организации 

занятий 

 

 

Методы и приемы 

Формы контроля  

Используемый материал 

 

 

 

1. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Игровое 

практическое 

занятие. Беседа. 

Демонстрация 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, показ 

фотографий, рисунков, игрушек, 

практическая работа игровые 

упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Изображения 

артикуляционных 

упражнений. Игрушки. 

 

 

 

2. 

 

Работа над 

общеречевыми 

навыками 

 

Практическое 

игровое занятие. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

прослушивание записей, практическая 

работа, игровые упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Книги. Магнитофонные 

записи. Игрушки. 

Пособия для 

дыхательных 

упражнений. 

 

3. 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических 

процессов (анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие, Беседа. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

практическая работа, игровые 

упражнения. 

 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Книги. Магнитофонные 

записи. Звучащие 

игрушки. 

4. Лексические темы и 

развитие связной 

речи. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

обсуждение, практическая работа, 

самостоятельная работа, игровые 

упражнения. 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

Тематические папки 

картинок по лексическим 

темам. Книги. Сюжетные 

картины и серии 

сюжетных картин. 

Игрушки. Фланелеграф и 



 

 

 

 

 

 

 

картинки для него. 

Плакаты по лексическим 

темам. 

 

 

5. 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

  

 Беседа. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, показ 

репродукций, обсуждение работ, 

практическая работа, самостоятельная 

работа. Игровые упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Тематические папки 

картинок по лексическим 

темам. Книги. Сюжетные 

картины и серии 

сюжетных картин. 

Игрушки.  Мяч. 

Фланелеграф и картинки 

для него. Игротека 

грамматических игр. 

 

6. Подготовка к 

обучению грамоте 

Беседа. 

Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

обсуждение, практическая работа, 

самостоятельная работа, игровые 

упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Рабочие тетради «По 

дороге к азбуке» 3 часть.   

Схемы слов, звуков. Игра 

«Твёрдые и мягкие 

звуки». 

 

7. Игры на развитие 

памяти, мышления, 

внимания. 

Игровое занятие. Методы: словесный, наглядный. 

Приемы: беседа, обсуждение, 

рассматривание картинок, игровые 

упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

Книги. Тематические 

папки картинок по 

лексическим темам. 

Картинки «Что 

перепутал художник?» 

Фланелеграф с 

картинками. Звучащие 

игрушки. Мяч. Игрушки. 

 

8. 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

Практическоезан

ятие. Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, 

  Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

 

Картотеки пальчиковых 

игр, физкультминуток, 



 

координации 

движений. 

 

частично-поисковый. 

Приемы: показ, 

игровые упражнения. 

Диагностика. логоритмических игр. 

Разрезные картинки. 

Счётные палочки. 

Рабочие тетради «По 

дороге к азбуке» 3 часть.   

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Четвёртый год обучения 
 

 

№ 

п\

п 

 

Раздел 

Формы 

организации 

занятий 

 

Методы и приемы Формы контроля Используемый материал 

 

 

 

1. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Игровое 

практическое 

занятие. 

Беседа. 

Демонстрация 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

показ фотографий, рисунков, 

игрушек, практическая работа 

игровые упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Изображения 

артикуляционных 

упражнений. Игрушки. 

 

 

 

2. 

 

Работа над 

общеречевыми 

навыками 

 

Практическое 

игровое 

занятие. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

прослушивание записей, 

практическая работа, игровые 

упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Книги. Магнитофонные 

записи. Игрушки. 

Пособия для 

дыхательных 

упражнений. 

 

3. 

 

Развитие 

Практическое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

 

Наблюдение. 

 

Книги. Магнитофонные 



 

фонематического 

восприятия и слуха, 

фонематических 

процессов (анализа, 

синтеза, 

представлений) 

 

Игровое 

занятие, 

Беседа. 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

практическая работа, игровые 

упражнения. 

 

 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

записи. Звучащие 

игрушки. 

 

4. 

 

Лексические темы и 

развитие связной 

речи. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

обсуждение, практическая работа, 

самостоятельная работа, игровые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Тематические папки 

картинок по 

лексическим темам. 

Книги. Сюжетные 

картины и серии 

сюжетных картин. 

Игрушки. Фланелеграф 

и картинки для него. 

Плакаты по лексическим 

темам. 

 

 

5. 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

  

 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

показ репродукций, обсуждение 

работ, практическая работа, 

самостоятельная работа. игровые 

упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

 

Тематические папки 

картинок по 

лексическим темам. 

Книги. Сюжетные 

картины и серии 

сюжетных картин. 

Игрушки.  Мяч. 

Фланелеграф и картинки 

для него. Игротека 

грамматических игр. 

 

6. Подготовка к 

обучению грамоте 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный. 

Приемы: объяснение, беседа, 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Рабочие тетради «По 

дороге к азбуке» 4 часть.   

Схемы слов, звуков. 



 

Игровое 

занятие. 

обсуждение, практическая работа, 

самостоятельная работа, игровые 

упражнения. 

 

Фонетические 

игры«Твёрдые и мягкие 

звуки», «Звоние и глухие 

звуки». 

 

 

7. 

Игры на развитие 

памяти, мышления, 

внимания. 

Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный. 

Приемы: беседа, обсуждение, 

рассматривание картинок, игровые 

упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

Книги. Тематические 

папки картинок по 

лексическим темам. 

Картинки «Что 

перепутал художник?» 

Фланелеграф с 

картинками. Звучащие 

игрушки. Мяч. Игрушки. 

 

 

8. 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

 

Практическоез

анятие. 

Игровое 

занятие. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Приемы: показ, 

игровые упражнения. 

  Наблюдение. 

Контрольные 

задания. 

Диагностика. 

Картотеки пальчиковых 

игр, физкультминуток, 

логоритмических игр. 

Разрезные картинки. 

Счётные палочки. 

Рабочие тетради «По 

дороге к азбук 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала по программе 

№ задания Ребенок показывает:  Методика проведения  Оборудование  

Задание 1: Рассматривает сюжетные картинки  

Педагог даёт оценку в процессе 

наблюдений за поведением ребёнка в 

специально организованной деятельности. 

 Сюжетные картинки.  

       

Задание 2 

Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого,    касающиеся ближайшего 

окружения. 

 

Педагог даёт оценку в процессе 

наблюдений за поведением ребёнка в 

специально организованной деятельности. 

 

Предметно – 

пространственная 

развивающая среда. 

 

 

 

       

Задание 3 

Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами 

 

 

 

Педагог даёт оценку в процессе 

наблюдений за поведением ребёнка в 

специально организованной деятельности. 

 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Предметно – 

пространственная 

развивающая среда. 

 

 

 

 

 

       

Оценка 

результатов: 
    



 

Высокий уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно; 

Средний уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно, может допустить ошибки, которые исправляет при небольшой помощи 

взрослого; 

Низкий уровень –  ребенок выполняет задание при непосредственном участии взрослого; 

Низший уровень – ребенок не может выполнить задание даже при непосредственной помощи педагога. 

Высокий уровень – 10 – 12 баллов, средний уровень – 7 – 9 баллов,  низкий уровень – 4 - 6 баллов, низший уровень – 3 балла. 

 

 

Приложение 1 

 

Речевая карта 

1.Дата поступления в группу: 

2. Фамилия, имя ребенка: 

3. Возраст: 

4. Домашний адрес: 

5.Данные о ходе речевого развития: 

Первые слова: 

Фраза: 

Дефект заметили: 

6. Состояние общей мелкой моторики: 

7.Слух: 

8Общее развитие ребенка: 

а) восприятия представления 

пространства: 

верх – низ: 

впереди – сзади: 

правая – левая сторона: 

 цвета: 



 

основные: 

оттеночные: 

плоскостные: 

объемные: 

 величины и количества: 
больше – меньше: 

поровну: 

столько же: 

 времени: 
времена года: 

дни недели: 

части суток: 

вчера, сегодня, завтра: 

до – после: 

 б) память: 
зрительная: 

слуховая: 

ассоциативная: 

словесно- логическая: 

 в) мышление: 
обобщение: 

исключение: 

причинно-следственные связи: 

г) внимание, работоспособность: 

9. Общее звучание речи: 

10. Состояние артикуляционного аппарата 

 а) строение нормальное: 

 б) артикуляционная моторика: 

Вывод: Речь по звучанию нормальная, соответствует возрасту. 

  


