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ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО 

Наименование 

программы 

Программа дополнительного образования  

познавательно-речевого развития детей 4-5 лет  

«Говоруши» 

Уровень программы Дошкольное образование 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста с 

4 до 5 лет 

Основания для 

разработки программы 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26.09.2013 №30038) 

 Приказ «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 от 

15.05.13 №26 

Заказчики программы Родители (законные представители) МБ ДОУ «Детский сад 

№118» 

Исполнитель программы МБ ДОУ «Детский сад №118» 

Основные разработчики Учитель - логопед высшей категории, 

Подхолюзина Надежда Николаевна 

Учитель – логопед первой квалификационной категории, 

Гучигова Лариса Умхажевна 

Территория реализации 

программы 

РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк 

Объект программы Дети  4 - 5 лет 

Цель программы Развитие и совершенствование моторики органов 

артикуляции, общей и мелкой моторики, создание 
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оптимальных условий для дальнейшей успешной 

коррекционной работы с дошкольниками. 

Задачи программы Развивающие: 

1. Развитие и совершенствование ритмических 

способностей (использование логических пауз, ударений, 

мелодики, темпа, ритма, тембра). 

2. Развивать слуховое внимание и слуховое восприятие, 

фонематическую сторону речи. 

3. Формировать речевое дыхание, общее звучание речи. 

4. Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

5. Формировать  активный словарь. 

Образовательные: 

1. Овладеть способами диалогического 

взаимодействия со сверстниками. 

2. Совершенствовать все стороны звуковой культуры 

речи. 

3. формировать грамматически правильную речь. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы полными ответами. 

2. Воспитывать культуру речевого общения. 

3. Воспитывать внимание, целеустремлённость, 

самореализацию. 

Срок реализации 1 год 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребёнка. Без 

формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром.  

При нормальном развитии овладение звуковым строем языка дошкольником 

заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. В 

средней группе мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для окружающих: 

отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются другими. Опасаясь 

насмешек, дети начинают стесняться своих ошибок, избегают общения со сверстниками. 

Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в развитии. Нарушение 

произносительной стороны речи требует специальной логопедической помощи. И, как 

известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. 

Логопедическая работа  с детьми 4-5 лет  облегчает подготовку к основным занятиям по 

коррекции звукопроизношения, даёт возможность чутко и своевременно реагировать на 

любые изменения возможностей, потребностей и личностных предпочтений ребёнка, что, 

в свою очередь, может актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 

самокоррекции. 

Для формирования предпосылок к правильному звукопроизношению необходимо 

выполнять специальные артикуляционные упражнения для многочисленных органов и 

мышц лица, ротовой полости - артикуляционную гимнастику. Она представляет собой 

совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц речевого 

аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных движений органов, 

принимающих участие в речи. 

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.) 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков 

(фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии. 

Кроме того, для формирования правильной речи очень важно создать 

оптимальные условия. К ним относятся: 

1. 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 кисти 

руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

2. Формирование правильного речевого дыхания. 

Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание отличается от 

жизненного тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. 

Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины фразы. Правильное речевое 

дыхание обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и 

музыкальность речи. 

3. Развитие фонематического слуха. 

Основой для понимания смысла сказанного является фонематический слух. При 

несформированности речевого звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, 

повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – что-то точно, а что-то 

очень приблизительно. 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 В. А. 

Кныш, М. Ю. Картушиной, О. И. Крупенчук, С.И. Карповой, Т. А. Ткаченко, а также 

собственные методические разработки и пособия авторов программы. Данная программа 

составлена с учётом и использованием современных инновационных технологий и 

методик в области профилактики и коррекции речевых нарушений у детей. В основу 

планирования занятий  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. 

1.2.  Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие и совершенствование моторики органов 

артикуляции, общей и мелкой моторики, создание оптимальных условий для дальнейшей 

успешной коррекционной работы с дошкольниками. 
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Задачи: 

1.Развитие и совершенствование ритмических способностей (использование 

логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

2. Развивать слуховое внимание и слуховое восприятие, фонематическую сторону 

речи. 

4. Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

5. Развивать  активный словарь. 

6. Формировать речевое дыхание, общее звучание речи. 

7. Овладеть способами диалогического взаимодействия со сверстниками. 

8. Совершенствовать все стороны звуковой культуры речи. 

9. Воспитывать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы 

полными ответами. 

10. Воспитывать культуру речевого общения. 

1.3. Принципы программы 

 принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития 

детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребёнка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации 

в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов 
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способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре воспитателей и 

родителей дошкольников. 

1.4. Методы и средства работы 

1. Наглядные 

- непосредственное  наблюдение и  его  разновидности; 

- опосредованное  наблюдение 

(изобразительная  наглядность   рассматривание  игрушек  и  картин.  рассказывание  по  и

грушкам  и картинам); 

2. Словесные 

- чтение  и рассказывание  художественных  произведений; 

-заучивание  наизусть 

стихов.  небольших  рассказов,  скороговорок,  чистоговорок  и  др.; 

- пересказ; 

- обобщающая  беседа; 

- рассказывание  без  опоры  и  с  опорой  на  наглядный  материал; 

3. Практические 

- дидактические  игры  и  упражнения; 

- игры-драматизации и  инсценировки; 

- игры  с  элементами  логоритмики. 

Средствами  коррекции и  развития  речи  детей  являются: 

- общение  детей  с  взрослыми 

(родителями,  воспитателями,  логопедом,  музыкальным  руководителем и  др.); 

- культурная  языковая  среда (дома  и  в  детском  саду); 

- художественная  литература,  читаемая помимо занятий 

(дома  и  в  детском   саду); 

- изобразительное  искусство,  музыка,  театр; 

- занятия  по другим  разделам  образовательной  программы ДОУ.  

1.5. Формы работы 

Форма организации детей: подгрупповая. 

Ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-



10 
 

описаний, использование дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей 

умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

При изучении каждой темы намечается словарный минимум (предметный, 

глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а 

затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, 

должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. 

Совместная  образовательная  деятельность 

 педагога  с  детьми  

Самостоятельная  д

еятельность  детей 

Образовательная  де

ятельность  в  семье Непосредственно 

образовательная  дея

тельность 

Образовательная  де

ятельность  в  режи

мных  моментах 

1. 

Подгрупповая  НОД; 

3.Индивидуальная  Н

ОД; 

4.Дидактические  иг

ры; 

5.Настольно -

  печатные  игры; 

6.Компьютерные  об

учающие  игры; 

7.Разучивание  чисто

говорок,  стихотворе

ний,  скороговорок; 

8.Речевые  занятия  и

  упражнения; 

9.Работа  по  нормал

изации  звукопроизн

ошения,  обучению  

пересказу,  составле

нию  описательного  

рассказа; 

10.  Логопедический 

1.Пальчиковые  игр

ы  и  упражнения; 

2. 

Мимические  логори

тмические  артикуля

ционные  дыхательн

ые  гимнастики; 

3.Речевые  дидактич

еские  игры; 

4. Чтение; 

5.Досуги. 

1. Сюжетно-

ролевые  игры; 

2.Дидактические  и

гры; 

3.Настольно-

печатные  игры; 

4.Словотворчество; 

5.Совместная  прод

уктивная  игровая  

деятельность. 

1. Речевые  игры; 

2.Беседы; 

3.Чтение  книг, 

рассматривание  ил

люстраций; 

4.Заучивание  скоро

говорок,  чистогово

рок,  стихотворений

,  текстов. 

5. Игры-

драматизации. 



11 
 

 массаж. 

 

1.6. Структура и содержание дополнительной образовательной  деятельности. 

Содержание программы предусматривает интегрированные подходы видов 

деятельности в организации коррекционно-педагогического процесса, взаимодействие 

ребёнка с окружающей средой, поэтапную практическую и продуктивную деятельность 

по достижению поставленной цели в работе с детьми.  Учитывается интеграция всех 

образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие».  

1. «Речевое развитие» – обогащение словаря, звуковая культура речи, развитие 

умения поддерживать диалог.   

2. «Социально – коммуникативное развитие» - закрепление норм и правил 

поведения в обществе, совершенствование умения общения. 

3. «Познавательное развитие» – беседы, дидактические игры, совершенствование 

смысла понимания пространственных отношений.   

4. «Художественно – эстетическое развитие» – используются произведения 

познавательной направленности (стихи, потешки, сказки), музыкальные произведения, 

песни для упражнений, игр.   

5. «Физическое развитие» – укрепление мышц артикуляционного аппарата через 

специальные упражнения, физминутки, самосассаж для укрепления физического здоровья 

детей.  

Структура НОД: 

1 часть. Вводная 

- организация направленного внимания детей 

- мотивация предстоящей деятельности 

- установление связи с прошлым опытом детей (по возможности) 

2 часть. Основная 

-актуализация имеющихся знаний, представлений детей 

-создание условий для разнообразной активной деятельности детей 

- решение главных задач образовательного мероприятия 

3 часть. Заключительная 

-закрепление и обобщение знаний, умений 

- подведение итогов образовательной деятельности 
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- релаксация 

В содержание  НОД включены следующие виды работы: 

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж мимических мышц лица. 

 Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (биоэнергопластика, 

пальчиковые игры, самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, 

массажными ёжиками и т. д, песочная терапия и др.) 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов. 

 Упражнения направленные на формирование правильного 

(диафрагмального) дыхания, фонопедические упражнения. 

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

музыкальным сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения.  

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования 

связной речи. 

 Физминутки. 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения  используются 

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

ипликатором Кузнецова, массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками, 

кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей на занятии 

применяются средства ИКТ. 

1.7. Контингент 

Контингент: дети 4-5 лет, средняя возрастная группа. 

1.8. Сроки реализации 

Срок реализации программы – 1 год, с октября по апрель включительно.  

Всего: 54 занятия 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 15-20 минут. 

НОД проводятся в подгруппах от 3 до 5 человек. 

Занятие строится в форме единой сюжетной линии. По мере изучения тем, дети 

знакомятся с разными персонажами. Эти персонажи – различные логопедические игрушки 

-  надеваются на руку взрослого и оживляют эмоциональное общение педагога с детьми. 

Вовлечение детей в сюжет становится для них эмоционально значимым, 

позволяет раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, воспитывает 
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чувство взаимопомощи. Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают 

концентрацию внимания, снижают утомляемость детей; дозированность заданий 

способствует прочности усвоения материала. 

1.9. Результаты освоения программы 

Навыки, которыми дети овладеют в процессе занятий по данной Программе: 

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

2.Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3.Развитие дыхания. 

4.Развитие мелкой моторики. 

5.Формирование предпосылок к овладению правильны звукопроизношением. 

6.Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

7.Нормализация слоговой структуры слова. 

8.Реализация сформированных речевых навыков в стихах, в связной речи, в 

диалогах, в пересказах текстов, в рассказах). 

Механизм отслеживания результатов: 

 анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, детские 

проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой; 

 наблюдение за поведением и общением детей (положительная 

направленность поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в 

ДОУ и общественных местах); 

 отслеживание формирования навыков речевой культуры, 

доброжелательного отношения к своим товарищам; 

  наблюдение за общением детей во время проведения праздников, 

развлечений, досуговой деятельности; 

 анкетирование родителей. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Тематический план. 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

  Теор. Практ. 
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1 Деревья. Цветы.  1 1 

2 Грибы. Ягоды. 1 1 

3 Земля - наш дом родной. 1 1 

4 Наш родной край. Мой город. 1 1 

5 Наша страна. День народного единства. 1 0 

6 Перелётные птицы. 1 1 

7 Домашние животные, птицы и их детёныши. 1 1 

8 Зимующие птицы. 1 1 

9 Зима. Признаки зимы.  1 1 

10 Дикие животные и их детёныши.  1 1 

11 Дикие звери и птицы холодных  и жарких стран. Детёныши. 1 1 

12 Времена года, календарь. Дни недели. 1 1 

13 Одежда. Обувь. Головные уборы. 1 1 

14 Мой дом. Мебель.  1 1 

15 Электробытовая техника. Правила безопасности. 1 1 

16 Транспорт. 1 1 

17 Спорт. 1 1 

18 Мужские профессии. 1 1 

19 Наша армия. 23 февраля. 1 1 

20 Мамин день - 8 марта. Семья. 1 1 

21 Весна. Признаки Весны. 0 1 

22 Женские профессии. 1 1 

23 Продукты  питания. 1 1 

24 Посуда. 1 1 

25 Человек. Части тела. Гигиена. 1 1 

26 Космос. 1 1 

27 Рыбы. Обитатели подводного мира. 1 1 

28 Земноводные. Пресмыкающиеся. 1 1 

  27 27 

 Всего: 54 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для реализации данной Программы разработана структура управления. 

№ Наименование Роль и функции 
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должности 

1 Заведующий ДОУ Роль: управляющая 

Функции: 

• общее руководство за внедрением Программы 

• контроль за соблюдением охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

2 Старший воспитатель Роль: координация работы с педагогическими кадрами  

Функции: 

 Нормативно-правовое, программно-

методическое обеспечение, реализации 

программы. 

 Проведение мониторинга (совместно с 

педагогами)  

3 Врач педиатр и 

медицинская сестра 

Роль: проведение общепринятых мероприятий по 

систематическому обследованию детей. 

Функции: 

 Обследование детей в соответствии с планом 

 Определение показателей физического 

развития, критериев здоровья 

4 Инструктор по физической 

культуре 

Роль: физическое воспитание и развитие 

воспитанников 

Функции: 

 Определение показателей физической 

подготовленности воспитанников в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 НОД по двигательной активности, спортивные 

развлечения и досуг 

5 Воспитатели  Роль: организация воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками, взаимодействие с 

семьями 

Функции: 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

 Пропаганда ЗОЖ 
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 Организация и поведение режимных моментов 

6 Педагог-психолог Роль: психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса 

Функции: 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

 Коррекция отклонений в психическом развитии 

 Методы психологической разгрузки 

7 Учитель-логопед Роль: Коррекция речевых нарушений у детей 

Функции: 

 Коррекция лексической и грамматической 

стороны речи 

 Фонематическое восприятие; 

 Мелкую и артикуляционную моторику 

 Мышление, внимание, память и другие 

психические процессы 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия позволяют организовать динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое, создающее возможность для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в свободной. По целенаправленному 

оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько рабочих центров: 

1. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) картины для 

составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме. 

2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты: оборудован 

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов; двумя 

учебными столами,  и шестью стульчиками. 

3.  Центр индивидуальной коррекции речи:  большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения; изображения основных артикуляционных упражнений; 

наборы одноразовых логопедических зондов и шпателей; песочные часы.  

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит 

разделы: 

- справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;  
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- материалы по обследованию речи детей;  

- методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

- методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 

- занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры-

лото, игрушки); 

- оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

- оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики; 

- рекомендации для педагогов по организации жизни детей  и по планированию 

образовательного процесса в группах для детей с ОНР; 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- детская художественная литература. 

5.  Центр нормативно-правового обеспечения:  логопедическая документация: 

паспорт логопедического кабинета; перспективное планирование на учебный год по 

основным разделам логопедической работы; журнал обследования речи детей (по 

возрастным группам); журнал посещаемости; речевые карты; и другая документация. 

6. Информационный центр для педагогов и родителей: содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены  методические, дидактические, учебные и игровые 

современные и красочные материалы.  
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Приложение №3 

Игры на формирование чувства ритма, слоговой структуры слова 
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Игры на развитие фонематического восприятия 
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Игры на согласование существительного с числительными 

 

 



31 
 

 

 

 



32 
 

Приложение №2 

Примерные конспекты НОД. 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ. 

1. Организационный момент 

На доске выставлены картинки с изображением предметов одежды и ежика. 

Педагог. Разложил иголки еж, Не проедешь, не пройдешь. 

Всем в лесу одежду шьет, И бесплатно раздает. 

Какую одежду вы знаете? 

2. Пальчиковая гимнастка 

Педагог. Расскажем, кому и какую одежду сшил ежик? Хором. Медведю — кафтан, 

Лисе — сарафан, Заиньке — майку, Белочке — байку, 

А волку зубастому — Рубаху цветастую. (Загибать поочередно пальцы в кулак) 

3. Общеразвивающие упражнения под музыку Педагог.  

Все «спасибо» говорят, 

Ежика благодарят. 

И ему в знак уваженья  

Преподносят угощенья.  

Скачет белка: скок-поскок — 

И несет ежу грибок. (Поскоки по кругу) 

 Серый волк к ежу идет, 

Пирожок ему несет. (Ходьба на носках с координацией движения рук и ног) 

Толстый мишка косолапый 

Мед несет в огромных лапах. (Ходьба с широко расставленными ногами, 

раскачиваясь; руки в стороны—вниз) 

Вот лиса несет сметанку, 

На пенек поставит банку. (Легкая ходьба на носках; присесть)  

А в тележке за веревку 

Заинька везет морковку. (Прыжки, руки заведены за спину)  

Будет еж наряды шить, 

Будут звери дружно жить. 

4. Упражнение «Волк танцует» (на развитие слухового внимания) 

Педагог. Волк приглашает вас с ним потанцевать, звучит медленная мелодия. 

Педагог: Чок-чок-чок, каблучок. (Топанье правой и левой ногой поочередно) 

Сделаем зарядку. (Шаг вправо, шаг влево) 
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Ставим туфли на носок, (Попеременно выставлять на носок правую и левую ногу) 

А потом на пятку. (Попеременно выставлять на пятку правую и левую ногу) 

Упражнение повторяется 3—4 раза; каждый раз темп мелодии нее больше 

ускоряется. После окончания упражнения энергично потрясти правой, левой ногой. 

5. Упражнение «Стирка» (на координацию речи с движениями под музыку) 

Педагог. А кто знает, как нужно ухаживать за туфлями, ботинками и за другой 

обувью? (Нужно чистить, протирать, мыть...) А вот как можно ухаживать за одеждой, 

нам подскажут белочки. 

Педагог. Белочки белье стирали, Полоскали, полоскали, 

Выжимали, выжимали. (Имитация движений) 

Ну а где сушить — не знали. (Развести руки в стороны, пожать плечами) Там 

сучок, и здесь сучок. 

Там грибок, и здесь грибок. (Указательным жестом поднять вверх правую руку, 

затем левую) 

Зайчик белкам подсказал — (Попрыгать, как зайки) 

Голый кустик показал. (Присесть, поднять руки вверх, пальцы развести в стороны) 

Хором. Стирали, стирали, 

Стирали мы белье. (Имитация движений) Повесили. 

На кустике пусть сушится оно. (Имитация развешивания белья) 

6. Артикуляционные упражнения 

Педагог. Пока у белочек сушится белье, поможем лисе отремонтировать старое 

платье. Пришьем молнию (пуговицу, воротничок). 

Молния»: плотно сжать губы, затем резко разжать; 

«Пуговица»: вытянуть губы вперед трубочкой, подтянуть к носу; 

«Воротничок»: широкий высунутый язык полностью прикрывает нижнюю 

(верхнюю) губу. 

7. Пропевание 

Педагог. А медведь решил пойти на прогулку. Поможем ему собраться. 

В качестве основы используется игра-показ Е. Макшанцевой «Возьмем Мишку на 

прогулку», картинки с изображением одежды. Дети пропевают последнее слово, 

имитируют действия по отношению к Мишке. 

Мы наденем Мишке теплые штанишки. Сапоги-малышки мы наденем... (Мишке). 

Мы наденем Мишке красное пальтишко. 

Мишка наш идет гулять, будет шапку... (надевать). Мишка наш ходил... (гулять), 

Шапку с Мишки надо... (снять). 



34 
 

А теперь пальтишко мы снимаем с... (Мишки). Мы снимаем с Мишки сапоги -... 

(малышки), 

А теперь снимаем теплые... (штанишки). 

8. Подвижная игра «Жадный Мишка» 

Дети в масках зверей под музыку идут по кругу; ребенок в маске медведя стоит в 

кругу. 

Хором. Звери очень дружно жили, Все между собой делили: 

Кофту, шубу и кафтан, 

Сапоги и сарафан. (Остановиться) Педагог. Мишка вдруг рассвирепел И забрать 

все захотел. 

«Медведь» начинает ходить по кругу и реветь: ы-ы-ы-ы... Педагог. Ну-ка, звери, не 

зевайте, 

От медведя убегайте! 

(В. Кныш) Дети разбегаются, «медведь» догоняет. 

9. Релаксация 

Дети ложатся на ковер, звучит мелодия «Играют маленькие волны» Т. Гомез 

(аудиосборник «Волшебство природы»). 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

1. Организационный момент 

Дети располагаются по кругу. В центре находится педагог.  

Педагог. Ах, затейница-зима 

Всем забавы принесла: 

Санки, лыжи и коньки, Бабы снежные, снежки. 

2. Ритмическая разминка 

Педагог. Вот на горку мы идем, 

Саночки с собой везем. (Ходьба по кругу приставным шагом) Мы шагаем по 

сугробам, 

По сугробам крутолобым. (Идти высоко поднимая колени)  

Поднимай повыше ногу, 

Проложи другим дорогу. (Смена направления ходьбы)  

Если мы идем на лыжах, 

Горка к нам намного ближе. (Скользящий шаг)  

Все, пришли. 

Катаем ком 
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И идем за ним шажком. (Остановиться. Затем идти по кругу семенящим шагом с 

имитацией перекатывания снежного кома) 

3. Упражнение «Снежный кролик» (на координацию речи с движениями под 

музыку) Хором.  

Мы слепили снежный ком, (Обвести в воздухе руками большой круг) 

Ушки сделали потом. (Приставить к голове сверху кисти рук, изображая ушки)  

И как раз вместо глаз (Приложить ладони к глазам) 

Угольки нашлись у нас. (Соединить кончики пальцев с большим щепотью) Кролик 

вышел, как живой, (Прыжки на месте) 

Он с хвостом и с головой! (Изобразить руками хвост, выполнить два кивка 

головой)  

За усы не тяни — (Погрозить пальцем) 

Из соломинок они. (Соединить кончики пальцев обеих рук, плотно прижав их друг 

к другу. Развести руки в стороны) (По О. Высотской) 

4. Упражнение «Погреемся» (на развитие дыхания и артикуляционной 

мускулатуры)  

Педагог. Мы лепили целый час. 

Сели, дышим через раз. Дети садятся на стулья. 

Педагог. Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем ручки согревать. (Сделать глубокий вдох — выдох: х-х-х-х...)  

А теперь погреем нос, 

Он у нас совсем замерз, (Вдох—выдох с высунутым и слегка приподнятым вверх 

языком) 

Подбородок тоже — и ему поможем. (Вдох — длительный выдох со звуком: ф-ф.)  

Это Дед Мороз сердился, 

Заморозить нас грозился. (Надуть щека) 

5. Упражнение «Холмик, сугроб, горка» (на развитие чувства ритма) Дети 

стоят в кругу. 

Педагог. Снег дорожки заметает, 

Снежный холмик вырастает. (Присесть) День за днем снежок метет, 

Над холмом сугроб растет. (Встать) Снег идет, сугроб не тает, 

Сверху горка подрастает. (Поднять руки вверх) (В. Кныш) 

Детям предлагается запомнить ритмические рисунки «холмика»  (//), «сугроба» 

(///), горки (////). Педагог проигрывает какой-нибудь из них на музыкальном инструменте, 
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а дети должны выполнить определенное соответствующее движение: «холмик» —

присесть; «сугроб» — встать; «горка» — поднять руки вверх. 

6. Пропевание. 

7. Музыкальная минутка. Звучит мелодия П. Чайковского «На тройке». 

Педагог предлагает детям определить, в какой части композиции тройка едет 

вдалеке, в какой — приближается; какой музыкальный инструмент слышен на 

протяжении всей мелодии. 

8. Пальчиковая гимнастика «Снежок»  

Педагог. Весело на горке 

И Маше, и Егорке. 

Будем мы в снежки играть,  

От мороза убегать. 

Хором: Раз, два, три, четыре, (Загибать пальцы в кулак, начиная с большого)  

Мы с тобой снежок слепили. («Лепить снежок», меняя положение рук) 

Круглый, (Показать круг, соединив кончики пальцев обеих рук)  

Крепкий, (Сжать ладони в «замок») 

Очень гладкий, (Гладить одной ладонью другую)  

И совсем-совсем не сладкий. (Грозить пальцем) 

(Н. Нищева) 

9. Игра «Снежки» 

Дети стоят двумя шеренгами напротив друг друга. Возле ног у них лежат снежки из 

ваты. 

Мы в снежки играем смело. Ах, какое это дело! 

Любим мы морозный день, Нам играть в снежки не лень. 

Хлоп! Хлоп! Не зевай! (Лепить воображаемый снежок) Ты от нас не убегай! 

(Погрозить пальцем) 

Хлоп! Хлоп! Не зевай! (Лепить воображаемый снежок) 

А теперь в меня бросай! (Руки вытянуть вперед; прижать ладони к груди) Музыка 

продолжает звучать, дети бросают ватные снежки друг в друга. 

10. Релаксация Звучит «Мазурка» Ф. Шопена. Дети ложатся на ковер. 

 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

1. Организационный момент 

Дети входят, располагаются по кругу. В центре круга можно разместить игрушки 

лесных животных. 
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Педагог. К большой лесной опушке  

Сбегались все зверюшки, 

Чтоб зимушку встречать,  

Чтоб петь и танцевать. 

2. Ритмическая разминка. 

Педагог. За мамой медведицей шел медвежонок. (Ходьба по кругу, раскачиваясь, 

имитируя походку медведя) 

За мамой ежихой катился ежонок. (Ходьба вприсядку) За мамой зайчихою прыгал 

зайчонок. (Прыжки по кругу) 

За мамою мышкой тащился мышонок. (Медленная ходьба с опущенными плечами) 

За мамой лисицей крался лисенок. (Ходьба на носках «крадущимся шагом») 

За мамой волчицей рыскал волчонок. (Размашистая ходьба с поочередными 

загребающими движениями вперед то правой, то левой рукой) 

3. Упражнение «Про медведя» (на координацию речи с движениями под 

музыку)  

Педагог. А их папы-звери 

Давно уже ждали. 

Вот только медведя нигде не видали.  

Хором. Ходит по лесу медведь, 

Хочет сесть и посидеть. (Имитация походки медведя) 

Где ж такое место есть, (Остановиться, развести руки в стороны) 

Чтобы мог медведь присесть? (Приложить руку ко лбу, «высматривать подходящее 

место») 

То высок пенек, (Показать «высокий пень», поднимая руки вверх) 

То торчит сучок, (Правую руку сжать в кулак и поднять указательный палец) То 

низкий пень, (Показать «низкий пень», нагнувшись) 

То густая тень. (Развести руки в стороны и посмотреть вверх) Эта песня о медведе, 

О медведе-привереде. (Имитация ходьбы медведя по кругу) 

4. Дыхательная гимнастка под музыку (наращивание речевого выдоха на 

материале звукоподражаний) 

Педагог. Поспеши сюда, медведь, Звери будут песни петь. 

«Поет ежик»: на вдох — фы-фы; на выдох — фы-фы-фы. (повторить два раза) 

«Поют лисички»: на вдох — тяв-тяв; на выдох — тяв-тяв-тяв. (Повторить два раза) 

«Поют мышки»: на вдох — пи-пи; на выдох — пи-пи-пи. (Повторить два раза) 

5. Упражнение «Зайки» (на развитие слухового внимания) Педагог: Ну-ка, 
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зайка, поскачи, поскачи. 

Ну-ка лапкой постучи, постучи. 

Под музыку дети танцуют, на остановку музыки «прячутся под кустик» 

(приседают). 

6. Артикуляционная и мимическая гимнастика  

Педагог. А потом в разгар веселья 

Подавали угощенья. — Звери удивились? 

Звери обрадовались? 

Дети отвечают, затем показывают, как удивились и обрадовались звери. 

Педагог показывает предметную картинку (бочка с медом, морковка, орешки) и 

задает вопрос: 

- Чему обрадовался мишка? (меду) 

Упражнение «Вкусный мед»: рот открыт; язык облизывает верхнюю и нижнюю 

губу по кругу, затем сверху вниз и снизу вверх. 

- Чему обрадовался зайка? (Морковке) 

Упражнение «Сочная морковка»: имитация жевательных движений при закрытом, 

затем открытом рте. 

- Чему обрадовалась белка? (Орешкам) 

Упражнение «Погрызем орешки»: четко открывать и закрывать рот под счет 

педагога. 

7. Пальчиковая гимнастика «Белка»  

Педагог. Сидит белка на тележке, 

Раздает друзьям орешки. (Поочередно выполнять удары кулаками друг о друга и 

хлопки) Зайчишке - трусишке, 

Волку, серой мышке, Медведю толстопятому, 

Заиньке усатому. (Загибать в кулак по одному пальцу, начиная с большого) 

8. Музыкальная минутка 

Звучит русская народная мелодия. Педагог предлагает детям определить характер 

мелодии, назвать музыкальные инструменты оркестра. Затем педагог раздает детские 

музыкальные инструменты; мелодия звучит еще раз, а дети подыгрывают ей в такт. 

9. Подвижная игра «Лесной хоровод» 

Дети делятся на группы. Одна группа надевает маски диких зверей.  

Педагог. Становись, лесной народ, 

В наш веселый хоровод. 
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«Дети» идут хороводом и поют под музыку русской народной песни «Как у наших 

у ворот», а «звери» сидят на корточках в кругу. 

Хором. Что за зверь лесной нам друг? 

Вот раздался тихий стук: (Остановиться и далее выполнять без музыки) Тук, тук, 

тук-тук-тук. 

Становись, лиса, к нам в круг. 

Названный «зверь» становится в хоровод и игра продолжается со словами: Что за 

зверь лесной нам друг? 

Вот раздался громкий стук: 

Тук! Тук! Тук-тук-тук! 

Становись, медведь, к нам в круг. 

Игра продолжается до тех пор, пока все «звери» не встанут 

10. Релаксация 

Педагог. Хватит песни петь, играть — Лесу нужно отдыхать. 

Дети лежат на ковре, звучит «Мазурка» Ф. Шопена. 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок». 

Самомассаж  языка с бегемотом «Говорушей», с 

поросенком «Нюшей». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение «Звуки осеннего леса»   (фонограмма) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Подуй на листочки» (для выработки 

плавной, длительной, непрерывной воздушной 

струи, идущей посередине языка). Рот открыт. 

Губы в улыбке. Язык свернуть в трубочку и 

подуть на ладонь, подставленную ко рту. 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение  «Цветы» М.Ю. Картушина, с 25 

5. Развитие мелкой моторики рук. Самомассажа ладоней колючим мячиком или 

массажной ладошкой «У сосны, пихты и 

ёлки…» 

О. И. Крупенчук, с 31 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Дидактическое упражнение «Подбери словечко: 

какой, какая, какие?»  

(картотека) 
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«
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в
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ы

»
 1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Улыбка», «Дождик», «Грибок», 

«Ветерок»  

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Различение звучания музыкальных 

инструментов  

(3 – 5)  

(картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Дыхательное упражнение «Ветер и листья»  М.Ю. Картушина, с 20 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение «Дождик»  В.А. Кныш, с. 11 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Осенний букет»  (картотека) 
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6. Развитие связной  речи, обогащение 
словаря. 

Д. и. «Где какой лист?»,  закрепить 
представление о пространственном положении 

объектов и его словесном выражении.  

(М. Худякова) 

II 

3 

«
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и
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. 
Я

г
о
д
ы

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики. Самомассаж  

языка с Бегемотом «Говорушей». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Д. и. «Подними руку, когда услышишь слово с 

заданным звуком» Цель: развитие умения 

выделять звук в слове. 

(картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Игры с игрушками типа «Флюгер», 

«Мельница», надувание шариков и т. п. Цель: 

вызывание длительного выдоха в игре. 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Мишкина малина».  М.Ю. Картушина, с 20 

5. Развитие мелкой моторики рук. «Я катаю мой орех», нормализация тонуса 

мышц кисти, координация речи с движением. 

О. И. Крупенчук, с 25 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря.  

 

Д. и. «Назови один — много» учить 

образовывать мн. число сущ., совершенствовать 

навыки словообразования. 

«Какие ягоды, где растут?», учить образовывать 

формы П.п. сущ. с предлогами и включать их в 

предложения. 

О.И.Крупенчук,с.7 

4 

«
Г

р
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б
ы

. 
Я

г
о
д
ы

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Д. и. «Топни, когда услышишь слово с 

заданным звуком» Цель: развитие умения 

выделять звук в слове. 

Альбом свистящие 

О.П.Сахаровская, с.14 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Дыхательные упражнения: с разведением рук, 

выдыхание толчками с самоконтролем рукой на 

животе. 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Мы шли землянику 

нашли». 

С. И. Карпова, с 19 
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5. Развитие мелкой моторики рук. «Мы в лесок пойдём», соединение подушечек 
пальцев на ударный слог. 

Самомассаж пальцев «Грибы» 

С. И. Карпова, с 15 
 

О.И.Крупенчук, с 6 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Д. и. «Назови грибы ласково»,  учить 

образовывать уменьшительно-ласкательные 

формы существительных с суффиксами -чок, -

ечк, -к, совершенствовать навыки 

словообразования. 

«Из чего можно сварить варенье?», учить 

образовывать формы Р.п. сущ. и включать их в 

предложения. 

О.И. Крупенчук, с 10 

III 
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»
 1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Бублик», «Вкусное варенье». 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Д. и. «Раздели слова на слоги», развитие 

фонематического анализа и синтеза . 

(картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнение  «Дует холодный ветерок» - 

«сссс». 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Заинька»  М. Ю. Картушина, с. 25 

5. Развитие мелкой моторики рук. «Родная земля! Холмы, перелески…» Картотека 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Составление рассказа по картинкам Цель: учить 

составлять описательный рассказ по картинкам 

 

6 
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н

о
й

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Самомассаж  языка с Говорушей «Язычок 

погладим ласково губами…». Упр. «Лошадка» 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Д. и. «Назови первый звук в слове», развитие 

фонематического анализа и синтеза.  

(картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнение «Подуй в стакан через трубочку. 

Буря» (для выработки плавной, длительной, 

непрерывной воздушной струи, идущей 

посередине языка). 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение «Волшебный барабан». В.А. Кныш, с. 14 
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5. Развитие мелкой моторики рук. Массаж биологически активных зон 
«Наступили холода». 

М. Ю. Картушина, с.37 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Словарь по теме «Земля – наш дом родной», 

актуализация, расширение, систематизация и 

уточнение словаря по теме. 

Игра с мячом «Семейка слов» 

 

IV 
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р
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д
»
. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Арт. упр. «Толстячок», «Худышка» (картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Подскажи словечко» О.И.Крупенчук, с. 201 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнение «Эхо» (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Игра с мячом «Два-пять» (картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика: 

Мы по улицам гуляем, 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Скверы, парки замечаем, 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Шагаем по столу 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Продолжи предложение: 

В нашем городе много улиц, домов, людей, 

фонтанов… 

Сосчитай до 5 «Один большой город, два 

больших города, пять…» 

 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ и разучивание динамических 

упражнений. 

(картотека) 

 

2. . Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Подскажи словечко» О.И.Крупенчук, с. 201 

3. Развитие речевого дыхания и голоса.  Упражнение «Эхо» (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Гимнастика для мышц шеи «Козлик» 

Игра «Мяч по кругу» 

М.Ю.Картушина, с.85 

(картотека) 
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5.  Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая  гимнастика 
«Люблю по городу гулять» 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 
словаря. 

Упражнение расставь открытки. (открытки с 
изображением Новокузнецка) 

Составление рассказа-описания по открыткам. 

 

 

V 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Самомассаж языка с Говорушей «Язычок 

погладим ласково губами…»  Упр. «Шарик 

лопнул». 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Д. и. «Какое слово отличается от других?», 

развитие слухового внимания. 

Флаг, столица, герб, гимн. 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Игры с игрушками типа «Флюгер», 

«Мельница», надувание шариков и т. п. Цель: 

вызывание длительного выдоха в игре. 

Картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Те же рельсы, 

поезда». 

О. И. Крупенчук, с 199 

5. Развитие мелкой моторики рук. «На поляне стоит дом…» Картотека 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Д. и. «Сосчитай до пяти: город, деревня», учить 

согласовывать числительные с 

существительными и прилагательными, 

совершенствовать навыки словообразования, 

обогащать экспрессивную речь. 

 

 

VI 
10 
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»
 1. Развитие артикуляционного аппарата. Выполнение статических и динамических 

упражнений артикуляционной гимнастики, 

выработка полноценных движений и 

переключаемости артикуляционных органов. 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение, «Какое слово отличается от 

других?»  

С.И. Карпова, с 35 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Дуем на пёрышки». картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Журавли». С.И. Карпова, с 35 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упражнение со счётными палочками «Клювы». О. И. Крупенчук, с 51 
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6. Развитие связной  речи, обогащение 
словаря. 

Д. и. «Чьи крылья?», учить образовывать 
притяжательные прилагательные, включать их в 

предложения. 

Исправь ошибку «Чёрная стриж - …. 

О. И. Крупенчук, с 55 
 VI 

11 

«
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н

ы
е
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т
и

ц
ы

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Пропевание гласных с постепенным 

наращиванием громкости. Выполнение 

статических и динамических упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение «Запомни пары слов». Утка – река, 

Журавль – клин… 

С.И. Карпова, с 36 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Дуем на пёрышки». Картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Закурлыкали 

вдали, улетая журавли». 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. «Десять  птичек стайка». Картотека 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Упражнение «Назови ласково». Чтение, ответы 

на вопросы по рассказу «Улетают журавли», 

развивать речевой слух, упражнять в умении 

отвечать на вопросы по тексту, пересказывать 

услышанное. 

 

12 
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»
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VΙΙ 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Чему обрадуются животные?» 
Упр.  «Сочная морковка»: имитация 

жевательных движений при закрытом, затем 

открытом рте,  «Погрызем орешки» (ритмично 

открывать и закрывать рот). 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Д. и. «Кто сказал?», развитие слухового 

внимания  

Картотека 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнения на дыхание: «Кошка мяукает». Картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение «Человеческие дети знают всех 

зверят на свете» (закрепление в речи названий 

детенышей животных). 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Самомассаж бельевой прищепкой «Котёнок». Картотека 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Д. и. «Кто где живёт?», образование форм 

предложного падежа существительных и 

включение их в предложения. 

«Подбери признак». 

О. И. Крупенчук, с 77 

13 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Кот лакает молоко», «Лошадка», 

«Поросенок землю роет» (Сомкнутые губы 

вытянуть вперед трубочкой; кивки головой: 

упражнение «Пятачок») , «Индюк «болбочет», 

«Щенок устал» («Лопатка»). 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Интерактивная игра «Домашние животные».  

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Собаке жарко!» Прерывистые, частые 

дыхательные движения, язык высунут. 

«Лошадка фыркает» С силой подуть на губы, 

как это делает лошадка. 

Картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение  «Шел козел по 

лесу…»  

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упражнение с горохом «Курочка». О. И. Крупенчук, с. 72 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Упражнение «Кто какую пользу приносит?». 

«Сосчитай до 5».  «Кто как голос подаёт?» 

Мультимедийная 

презентация 
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VII

I 

14 
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»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнение. «Подуй на чай», «Вкусное 
варенье»,  «Блинчик», «Пирожок» (картотека) 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Пропевание гласных звуков (сначала низким 

голосом и заканчивая высоким ↑ и наоборот ↓) 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Ворона», «Кукушка». Картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение «Дятел» Отстукивание 

ритмического рисунка  !! !!!, !!! !!, ! !! !!, и т. д. 

Динамическое упражнение  «Воробей» 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упражнение с сухим горохом. « Снегирь и 

сорока…» На каждый ударный слог 

перекладываем горошины по одной из одной 

ладошки в другую. 

О. И. Крупенчук, с. 58 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Д. и. «Кто как голос подаёт? Воробёй – 

чирикает, ворона – каркает,… 

«Исправь ошибки». Чёрный ворона – чёрная 

ворона, Снегирь клевала хлеб. – Снегирь клевал 

хлеб. И т.д. 

 

15 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. «Голодные птенчики». Максимально широко 

открывать рот (язык лежит на дне ротовой 

полости, кончик упирается в нижние зубы) и 

произносить слоги: «Ам-ам-ам-ам-ам-ам». 

 «Мама птица прогоняет от птенцов куницу». 

Всасывать верхнюю губу под нижнюю, а потом 

резко выбрасывать её при раскрытом рте 

(чмоканье). 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение «Какое слово не подходит?» 

Голубь, голубок, голубизна,.. 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Синичка», «Крылья». (Картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение  «Снегири»  

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Считалка для ворон» (Картотека) 
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6. Развитие связной  речи, обогащение 
словаря. 

Упражнение «У КОРМУШКИ» 
Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление в речи предлогов). 

Игра «Подскажи словечко» 

О. И. Крупенчук, с. 59 
 

ΙX 16 

«
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ы
»
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнение «Домик открывается», «Лопатка», 

«Горка», «Саночки»  

Картотека 

 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение «Что за чем и перед чем?». 

Декабрь за ноябрём и перед январём,… 

О. И. Крупенчук, с. 83 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Дует холодный ветерок» - «сссс». 

Фонопедическая и дыхательная гимнастика 

«Дедушка Мороз». 

Картотека 

В. А. Кныш, с. 22 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Массаж биологически активных зон 

«Наступили холода». 

Динамическое упражнение «Мы слепили 

снежный ком». 

М. Ю. Картушина, с.37 

М. Ю. Картушина, с.41 

5. Развитие мелкой моторики рук. Игра «Снежки» (дети делают «снежки», 

скомкав листок бумаги, затем бросают 

«снежки» в корзину) 

Картотека 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

упражнение «Назови ласково». 

Игра «Подбери словечко» - подбор 

прилагательных для описания примет зимы. 

 

  17 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Сосулька», «Горка». 

Картотека 

 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

«Какое слово лишнее и почему?».  

Пропевание гласных с различной высотой 

звучания. Упр. «Открываем мы глаза…». 

О. И. Крупенчук, с.42 

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

«Лопаточку»: «сссс», «Согреем ладошки»: 

«ххх» 

 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамические упражнения «На дворе мороз и 

ветер». 

М. Ю. Картушина , с.38 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Снежки».  
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6. Развитие связной  речи, обогащение 
словаря. 

Упр. «Игры детей зимой» (подбор глаголов и 
составление простых предложений).  

«Собери предложение» 

О. И. Крупенчук, с. 87 

X 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Бублик», «Вкусное варенье»  

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Угадай и изобрази» (изменение одного 

звукокомплекса по высоте и силе) 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Игра на поддувание «Сдуй осу с носа у мишки»  

 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Заинька». М. Ю. Картушина, с. 25 

5. Развитие мелкой моторики рук. Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь 

к своей берлоге».  

О. И. Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Чтение, ответы на вопросы по рассказу 

«Ежиная семейка», упражнять в умении 

внимательно слушать и отвечать на вопросы по 

тексту, пересказывать услышанное. 

О. И. Крупенчук, с. 41 
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 1. Развитие артикуляционного аппарата. «Чему обрадуются звери?» Упр. «Вкусный 

мед», «Сочная морковка»: имитация 

жевательных движений при закрытом, затем 

открытом рте,  «Погрызем орешки» (ритмично 

открывать и закрывать рот). 

В. А. Кныш, с. 27 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

«Кто как голос подаёт?»  Интерактивная игра 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Логоритмическая песенка «Зайчишка».  

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Ритмическая разминка «К большой лесной 

опушке сбегались все зверюшки». 

В. А. Кныш, с. 26 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Самомассаж подушечек пальцев «Шел медведь 

к своей берлоге». 

О. И. Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Д. и. «Чьи следы?». У кого чей хвост? Чьи 

Уши? 

Составление предложений по картинке. 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. «Зверобика» Открываем ротики, словно 
бегемотики, тянем язычок повыше как морские 

котики… 

 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение «Слушай, хлопай». Жираф, граф, 

проходил, крокодил, и т.д. (хлопни если 

услышишь животное). 

О. И. Крупенчук, с. 196 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Змея шипит»  «Бегемотик».    

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«У жирафа пятна, пятна».  

5. Развитие мелкой моторики рук. Перебирание верёвки с узлами (лиана).  

«Там, где с деревьев свисают лианы». 

О. И. Крупенчук, с. 192 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Сравни: Слон высокий, а жираф ещё выше. И 

т.д. 

«Назови детёнышей». 

Чтение, ответы на вопросы. «Слоны». 

О. И. Крупенчук, с. 193 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. «Зверобика» Открываем ротики, словно 

бегемотики, тянем язычок повыше как морские 

котики… 

картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение «Слушай, хлопай». Тюлень, 

канитель,  пингвин, маргарин, песец, храбрец и 

т.д. (хлопни если услышишь животное). 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Слон пьёт воду». «Кит выбрасывает фонтан 

воды». Вибрация губ и языка.  

Картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение 

«Мы ребята обезьяны, и живём мы в жарких 

странах». 

Картотека. 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Животные севера». 

Гимнастика «Белые медведи». 

Картотека. 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

«Кто где?» Слон стоит на полу, тюлень лежит 

под шкафом, и т. д.  

«Сосчитай до 5» Один Морж, два моржа, … 
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 1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения. «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», 

«Киска сердится», «Лошадка». 

Картотека 
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2. Развитие слухового внимания и 
восприятия. 

Упражнение «Определи на слух короткое 
слово». 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнение «Дует, дует ветерок»».  

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Дождик», 

«Листопад». 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Перебирание узлов на бельевой верёвке с 

проговариванием времён года, дней недели, 

месяцев. 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Д.и. «Установи порядок» Утро – после ночи, 

перед днём, день - … 

 «Сегодня – пятница. Что было вчера? И.т.д. 

Заучивание стихотворения  «Дни недели»  

О. И. Крупенчук, с 134 

 

Мнемотаблица 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Улыбка», «Поцелуйчик» 

(«Хоботок»), «Месим тесто», «Блинчик», 

«Вкусное варенье». 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упражнение. « Какое слово отличается от 

других?» 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнение «Запахи».  

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упражнение «Дождик», 

«Листопад». 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Перебирание узлов на бельевой верёвке с 

проговариванием времён года, дней недели, 

месяцев. 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Д.и. «Скажи наоборот». Тепло – холодно, день – 

ночь, … «Когда мы это делаем?» 

Развивающий мультфильм «День-ночь» 

О. И. Крупенчук, с 134 

XII
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 1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ динамических упражнений. 

 

 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Хлопай-топай» О.П. Сахаровская 

Логопедический 

альбом. Звук С.30 
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3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Шитьё на швейной машинке» Крутим ручку 
швейной машинки» – вдох; на выдохе 

произносим «Т – т – т –т!» Нажимать и 

отпускать педаль швейной машинки – вдох; на 

выдохе произносить «Д – д – д!» Повторить 3 – 

4 раза 

 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение ритмы и слоги О.П. Сахаровская 

Логопедический 

альбом. Звук С, с.22 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика  

«Рукавички новые» 

С.И.Карпова, с.43 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Закончи предложение: 

Шапку надеваем на… 

С.И.Карпова, с. 43 
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 1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ динамических упражнений 

артикуляционной гимнастики. Самомассаж  

лица с Бегемотом «Говорушей», поросенком 

Нюшей. 

картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Что не так?». 

Шапку надевают на ноги… 

С.И.Карпова, с. 44 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Стираем бельё», «Отжимаем бельё», «Гладим 

бельё». 

 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение Ритмы, слоги и слова О.П. Сахаровская 

Логопедический 

альбом. Звук С, с.31 

5. Развитие мелкой моторики рук. Веселая зарядка для пальчиков. С.И.Карпова, с.43 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Послушай предложение и ответь на вопросы 

У Насти есть платье. 

Чье это платье? И т.д. 

С.И.Карпова, с.44 
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 1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ динамических упражнений 

артикуляционной гимнастики. Самомассаж  

лица с Бегемотом «Говорушей», поросенком 

Нюшей. 

(картотека) 
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2. Развитие слухового внимания и 
восприятия. 

Игра «Поймай звук» О.П. Сахаровская 
Логопедический 

альбом. Звук С, с.27 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнения Ветерок, Насос. О.П. Сахаровская 

Логопедический 

альбом. Звук С, с. 12 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение Ритмы. Хлопни, как я. О.П. Сахаровская 

Логопедический 

альбом. Звук С, с. 15 

5. Развитие мелкой моторики рук. Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой 

платок так, чтобы он весь уместился в его 

кулачке. 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Добавь словечко: 

Белье гладим – чем? (утюгом) 

Исправь предложение: 

Белье грязное, потому что его постирали. 

О.И.Крупенчук, с.154 

 

О.И.Крупенчук, с.155 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Поймай звук» 

 

 

Упр. «Подскажи словечко» 

О.П. Сахаровская 

Логопедический 

альбом. Звук С, с. 27 

О.И. Крупенчук, с.153 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Тренируем силу вдоха и выдоха «Волна» (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«Мы с картинками играем» Л.Н.Смирнова,с.25 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика  

Комкаем бумажные листы 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Игра «Жадина»: 

Согласование с притяжательными 

местоимениями мой, моя: 

Слов утюг, пылесос, холодильник, швейная 

машина, стиральная машина. 

О.И.Крупенчук, с. 155. 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 
«Пирожок». 

Самомассаж  лица, зарядка для язычка с 

бегемотом «Говорушей», с поросенком 

«Нюшей». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Какое слово отличается от других: Колесо, 

колесо, колосок, колесо 

Самолет, самосвал, самолет, самолет 

О.И.Крупенчук, с.103 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Укрепление физиологического дыхания у детей 

упр. «Качели» 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Логоритмический марш с элементами 

дыхательной гимнастики. 

(картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

«Автобус, троллейбус, машина, трамвай….» 

О.И.Крупенчук, с.99 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Сосчитай до 5: 

Одна белая машина…. Пять белых машин.. 

Продолжи предложения: 

В городе можно ездить на … автобусе, трамвае, 

в метро. 

В городе много …трамваев, такси, 

троллейбусов. 

О.И.Крупенчук, с. 100 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок». 

Самомассаж  лица, зарядка для язычка с 

бегемотом «Говорушей», с поросенком 

«Нюшей». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упр. Какое слово не подходит? О.И.Крупенчук, с.104 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование плавного, длительного выдоха 

Упр. «Регулировщик» 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Игра «Транспорт-Пешеход- Транспорт» (картотека) 
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5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 
«Автобус, троллейбус, машина…» 

 

С.И.Карпова, с.123 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Назови ласково 

Паровоз-паровозик и т.д.  

Собери предложения: 

Машина, ехать, по, городской, улица. 

Пассажир, брать, билет, у, кондуктор, в, 

автобус. 

О.И.Крупенчук, с.108. 

 

О.И.Крупенчук, с.101. 

XV

I  
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1. Развитие артикуляционного аппарата.  

Закрепление динамических упражнений 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Поймай последний звук в словах (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Теннис» Отбивать правой рукой 

воображаемый мяч (вдох), на выдохе отрывисто 

произносить «Та – та – та!»  

«Пловцы» Стоя, руки перед грудью, ладони 

повёрнуты вперёд. Вдох – вытягивать вперёд, в 

стороны, вниз. На выдохе произносить «Э! Э! 

Э!»  

 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

  

5. Развитие мелкой моторики рук.  

 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

  

31 
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1. Развитие артикуляционного аппарата.  (картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

  

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Баскетбол». Вдох – руку вытянуть вперёд и 

вверх, на выдохе произносить «Ба – ба – ба!» 

«Бокс». Вдох – руки поочерёдно выбрасывать 

вперёд, на выдохе произносить «Да – да – да!» 
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4. Развитие темпа, ритма и координации 
речи и движений. 

  

5. Развитие мелкой моторики рук.  

 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Упр. Посчитай обручи.  

III 

32 

«
М

у
ж

ск
и

е
 п

р
о
ф

ес
си

и
»

 1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ динамических упражненений. «Часики», 

«Качели», «Лошадка». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Какое слово самое короткое? 

Врач, грузчик, ветеринар, строитель. 

С.И. Карпова, с.103 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнение на релаксацию (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Ритмы «Мне нужны такие вещи» С.И.Карпова, с.107 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика: 

«В новый дом маляр пришел…» 

С.И. Карпова, с.103 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

«Сосчитай до пяти» 

Один маленький гвоздик, два… 

С.И. Карпова, с.107 

33 

«
М

у
ж

ск
и

е
 п

р
о
ф

ес
си

и
»
 1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ динамических упражненений. «Часики», 

«Качели», «Лошадка», «Барабанщик» 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Какое слово отличается от других? 

Гвоздь, гвоздь, трость, гвоздь 

С.И. Карпова, с.108 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Повтори слова» Л.Н.Смирнова, с.55 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Игра «Профессии» Л.Н.Смирнова, с.55 

5. Развитие мелкой моторики рук. Игра «Молоток стучал, стучал» Н.Ш.Макарова, с21. 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

«Мы картинки называем» Л.Н.Смирнова, с.55 

IV 34 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Какое слово не подходит» 

Танк, танковый, танец, танкист 

Летчик, летать, летный, летний. 

Ракета, рак, ракетный, ракетчик. 

С.И.Карпова, с.91 
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3. Развитие речевого дыхания и голоса. Вдохнуть носом, на выдохе протяжно 
произносить звук м, не громко, на удобной для 

вас высоте звучания голоса.  Следить за тем, 

чтобы выдох был плавный, звук не «качался». 

 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

  

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая зарядка: 

«В небо синее пилот» 

С.И.Карпова, с.91 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Назови ласково 

Измени по образцу 

С.И.Карпова, с.92 

С.И. Карпова, с.91 

35 

«
Н

а
ш

а
 а

р
м

и
я

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра Кто лишний? 

Десантник, танкист, ракетчик, тракторист ит.д. 

С.И.Карпова, с.91 

3. Развитие речевого дыхания и голоса.   

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Ритмическая игра «На лошадке» М.Ю.Картушина, с.106 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» М.Ю.Картушина, с.108 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Как называется человек, который.. 

Летает на вертолете и т.д. 

О.И.Крупенчук, с.128 

М
а
р

т
 

I 36 

«
В

е
с
н

а
. 
П

р
и

зн
а
к

и
 в

е
с
н

ы
»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата.  (картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Какое слово отличается от других?» 

Почка, почка, дочка, почка 

Апрель, капель, апрель, апрель 

Капля, капля, цапля, капля 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Дерево на ветру» 

 

(картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

  

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

«Утром снова солнце встанет» 

С.И.Карпова, с.99 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

«Сосчитай до 5», «Назови ласково» С.И.Карпова, с.99 
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II 

37 
«
М

а
м

и
н

 д
ен

ь
. 
С

е
м

ь
я

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Надуй шарик» (картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра « Что подарим маме» (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Малыш идёт». Вдох, на выдохе произносить 

«Топ – топ – топ!» Повторить 3 – 4 раза  

«Малыш бежит». Бег на месте – вдох; на выдохе 

быстро произносить «Топ – топ – топ, топ – топ 

– топ!». Повторить 3 – 4 раза 

 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

  

5. Развитие мелкой моторики рук.   

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Назови имена и отчества свое, брата, сестры 

(если есть), мамы, бабушек, папы, дедушек. 

О.И.Крупенчук, с.143 

38 

«
М

а
м

и
н

 д
ен

ь
. 
С

е
м

ь
я

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок». 

Самомассаж  лица, зарядка для язычка с 

бегемотом «Говорушей», с поросенком 

«Нюшей». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

  

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Старая бабушка». Правую руку убрать за 

спину, слегка согнуть спину – вдох; на выдохе 

произносить «О-о-ох! О-о-ох! О-о-ох!» 

Повторить 3 – 4 раза 

 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

 

 

 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик 

дедушка…» 

 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Исправь предложения 

Сначала родились мы, а потом бабушки. 

О.И.Крупенчук, с.143 
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III 

39 
«
Ж

е
н

с
к

и
е
 п

р
о
ф

е
сс

и
и

»
  

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 
«Пирожок». 

Самомассаж  лица, зарядка для язычка с 

бегемотом «Говорушей», с поросенком 

«Нюшей». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

«Какое слово самое короткое?» С.И.Карпова, с.103 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Поддувание на ватку (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«На свете много есть профессий» (картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. «Вот помощники мои» 

 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Упражнение «Угадай профессию?» (картотека) 

40 

«
Ж

е
н

с
к

и
е
 п

р
о
ф

е
сс

и
и

»
 1. Развитие артикуляционного аппарата. Арт. Упр. «Маляр», «Печем блинчики» (картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

«Какое слово самое короткое?» С.И.Карпова, с.103 

3. Развитие речевого дыхания и голоса.   

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«Хлопки в ладоши» (картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. Веселая зарядка для пальчиков 

«В новый дом маляр пришел» 

С.И.Карпова, с. 103 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Заучивание при помощи мнемотехники 

«Мы картинки называем» Профессии 

Л.Н.Смирнова, с.55 

IV 41 

«
П

р
о
д
у
к

т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Бублик», «Чашечка», «Вкусное 

варенье» 

картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Слушай звоночек» (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Ветерок», «Парашютик», «Парашютик-

2», «Футбол» 

О.П. Сахаровская 

Логопедический 

альбом. Звук С, с. 48-49 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«Считалка» Л.Н.Смирнова, с.26 
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5. Развитие мелкой моторики рук.  
 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Заучивание при помощи мнемотехники 

«Жили-были сыр, котлеты» 

Л.Н.Смирнова,с. 26 

42 

«
П

р
о
д
у
к

т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Бублик», «Чашечка», «Вкусное 

варенье» 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

  

3. Развитие речевого дыхания и голоса. ОРУ «Обед мы с бабушкой варили» Ю.А.Кириллова, с. 48 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«Хлопни-топни» (картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. «Раз, два, три четыре, 

Мы посуду перемыли…» 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Игра «Много-нет»  

V 43 

«
П

о
с
у
д
а
»

 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок». 

Самомассаж  лица, зарядка для язычка с 

бегемотом «Говорушей», с поросенком 

«Нюшей». 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Хлопни-топни» (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнения «Горячий чай», «Пыхтит 

кастрюля» 

прерывисто ([ф]![ф]!). «Чайник со свистком» 

на выдохе произносить [ш]. 

Картотека. 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«К самовару гости прибегали» (картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. «Раз, два, три четыре, 

Мы посуду перемыли…» 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Сосчитай до 5 

Одна глубокая тарелка, две глубокие 

тарелки…пять глубоких тарелок 

О.И.Крупенчук,с.186 
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А
п

р
е
л

ь
 

 

I 44 
«
П

о
с
у
д
а
»

 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Бублик», «Чашечка», «Вкусное 
варенье» 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

  

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнения «Кипит чайник» на выдохе «Пых – 

пых – пых!», «Кипит самовар» на выдохе 

«Пыхчу – пыхчу!», 

«Чайная посуда». 

Картотека. 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

  

5. Развитие мелкой моторики рук. Сенсорная коробка 

«Мы тесто месили» 

О.И.Крупенчук, с.185 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Упр. «Из чего какое масло?» 

Упр. Назови одну 

О.И.Крупенчук, с.186 

О.И.Крупенчук, с.189 

II 

45 

«
Ч

е
л

о
в

е
к

. 
Ч

а
ст

и
 т

ел
а
. 

Г
и

г
и

е
н

а
»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Арт. упр. «Почистим нижние зубки», 

«Почистим верхние зубки» 

Картотека 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Топни-хлопни» (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Подуй на ватку (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«Эй, ребята, вы не спите?!» (картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Дружба» (картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Закончи предложение «У человека есть уши»…. 

У рыбы нет... ушей 

«что у Тани, что у детей?» 

О.И. Крупенчук, с.94 

Л.Н.Смирнова,с. 22 

46 

«
Ч

е
л

о
в

е
к

. 
Ч

а
ст

и
 

т
е
л

а
. 
Г

и
ги

е
н

а
»
 1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «улыбка», «Почистим нижние зубки», 

«Почистим верхние зубки», «Посчитай зубки» 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Топни-хлопни» (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Ветерок», «Насос» (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

«Буратино» (картотека) 
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5. Развитие мелкой моторик и рук. Игровое упражнение на развитие пальцев рук. О.И.Крупенчук, с. 92 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Упр. «Назови большой и маленький» О.И.Крупенчук, с. 97 

III 

47 

«
К

о
с
м

о
с
»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Бублик», «Чашечка», «Вкусное 

варенье» 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Земля- Марс» (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. «Запусти ракету» (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Динамическое упр. «Строим звездолет», с.149-

150 

 

5. Развитие мелкой моторики рук. Упражнение на развитие пальцев рук «Вокруг 

Земли Луна летает..» 

 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Игра «Космонавт» (картотека) 

48 

«
К

о
с
м

о
с
»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упражнения «Бублик», «Чашечка», «Вкусное 

варенье» 

(картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Подскажи словечко» О.И.Крупенчук,с.172 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Голосовое упр. «Радиоволны»  

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Ритмическое упр. «Космонавты»  

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Жил на свете звездочет» (картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Сосчитай до 5. 

«Одна большая звезда...» 

О.И.Крупенчук,с.172 

IV 49 

«
Р

ы
б
ы

. 

О
б
и

т
а
т
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и
 

п
о
д
в

о
д
н

о
г
о
 

м
и

р
а
»

 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок». 

Самомассаж  лица, зарядка для язычка с 

бегемотом «Говорушей», с поросенком 

«Нюшей». 
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2. Развитие слухового внимания и 
восприятия. 

Исправь ошибки 
Рыбак насаживал крючок на наживку. 

Старик поймал невод рыбой 

Отец сам почистила весь улов. 

В сети попалась крупный горбуша. 

С.И.Карпова, с.88 

3. Развитие речевого дыхания и голоса.  картотека 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Упражнение «Песенка Ветерка. Ритмы»  

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «С пальчиками мы играем» Л.Н.Смирнова, с.48 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Игра «Мы картиночки берем» Л.Н.Смирнова, с.47 

50 

«
Р

ы
б
ы

. 
О

б
и

т
а
т
е
л

и
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о
д
в

о
д
н

о
г
о
 м

и
р

а
»

 

1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок». 

Самомассаж  лица, зарядка для язычка с 

бегемотом «Говорушей», с поросенком 

«Нюшей». 

 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Упр. Какое слово самое длинное? 

Ерш, сомик, карп, горбуша. 

Море, водоем, пруд, речка. 

Морская, аквариумная, речная, озерная. 

С.И.Карпова, с.88 

 

 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упражнения «Ветерок», «Насос» О.П. Сахаровская 

«Логопедический 

альбом» звук С, с.18 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений. 

Игра «Щучка-окунек» (картотека) 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика «На закате дремлет 

пруд…» 

С.И.Карпова, с.87 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Игра «Без чего не бывает рыбы» С.И.Карпова, с.48 

V 51 

«
З

е
м

н
о

в
о
д
н

ы
е

»
 

1. Развитие артикуляционного аппарата. «Свои губы прямо к ушкам 

Растяну я, как лягушка». 

«Лягушка»-«Заборчик» - «трубочка». 

М.Ю.Картушина, с.170 
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2. Развитие слухового внимания и 
восприятия. 

Игра «Лягушка ловит комара» 
Хлопают в ладоши, если слышат звук Л. 

(картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Лягушонок» (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений 

Игра «Хлопни, как я» О.П. Сахаровская 

«Логопедический 

альбом» звук С, с.15 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

«Шестеро лягушат» 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Разучивание стихотворения при помощи 

мнемотаблиц. 
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1. Развитие артикуляционного аппарата. Упр. «Заборчик», «Рупор», «Слоник» (картотека) 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игра «Лягушка ловит комаров» (картотека) 

3. Развитие речевого дыхания и голоса. Упр. «Лягушонок» (картотека) 

4. Развитие темпа, ритма и координации 

речи и движений 

Игра «Хлопни, как я» О.П. Сахаровская 

«Логопедический 

альбом» звук С, с.15 

5. Развитие мелкой моторики рук. Массаж пальцев «Прогулка» М.Ю.Картушина, 

с.175 

6. Развитие связной  речи, обогащение 

словаря. 

Игра «Угадай кто?» Составление рассказов-

описаний о земноводных. 

 

 

 

 



 


