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Информационная карта программы 

1. Учреждение Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Речевичок» 

3. Ф. И. О., должность Копейкина Светлана Александровна, педагог 

дополнительного образования 

4. Сведения о программе 

4.1 Нормативная база Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ); 

Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – федеральная 

Концепция); 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам» (далее – Порядок); 

СанПин 2.4.43172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

Устав ГБДОУ детский сад № 9 Московского района 

г. Санкт-Петербурга. 

4.2Область     

применения 

Дополнительное образование 

4.3 Направленность Познавательно-речевая 

4.4 Вид программы  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

4.5 Возраст учащихся 3-4 года 

4.6 Продолжительность 

обучения 

1 год,   64 учебных часов. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Речь представляет собой сложную систему, которая включает в себя внутреннюю и 

внешнюю речь. Речь не дается человеку от рождения. Она является важным приобретением 

ребенка в дошкольном детстве, в самом благоприятном периоде для развития речи. 

Программа дополнительного образования представляет собой систему комплексных 

занятий на основе современных  методик. 

Направленность программы 

 

 Направленность программы – коммуникативно-речевая. Программа направлена на общее, 

интеллектуальное развитие детей. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью своевременного и правильного 

развитие речи ребенка, так как это является залогом не только хорошей успеваемости в школе, 

но и гарантией правильного формирования всей психической деятельности ребенка, 

важнейшим условием его полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью 

развивается мышление, память, воображение. 

Дети с хорошей речью легко вступают в контакт со сверстниками, могут понятно излагать свои 

мысли и желания. Нормальное речевое развитие позволяют ребенку постепенно усваивать 

новые понятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружающем.     Речь и язык 

выполняет психическую функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и 

организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения,  в формировании социальных 

связей. 

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей 

являются стержнем полноценного формирования 

личности ребѐнка - дошкольника. 

Эта общая задача состоит из ряда частых задач: воспитания звуковой культуры речи, 

обогащения, закрепления и активации словаря, совершенствования правильности речи, 

развития связной речи, воспитания интереса к художественному слову. 

Самое главное заключается в том, чтобы ребѐнок не только усвоил слова, но и научился их 

употреблять по собственному усмотрению. 

Особенности речевого развития детей определяют содержание работы по всем основным 

направлениям данной программы. 

Отличительные особенности программы 

Особенностью программы является использование элементов  различных  современных 

методик для детей дошкольного возраста, цель которых – речевое развитие, развитие  

интеллектуальных и коммуникативных  способностей, эмоциональной сферы, психических 

процессов. Речевое и языковое развитие ребенка   плавно и грамотно протекает в рамках 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  Развитие 

любознательности, познавательной активности, самостоятельности каждого ребёнка для 

наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей в речетворческой 

деятельности невозможно без использования игровых форм. С этой целью во все занятия 

включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, 

лексические, грамматические, а  также подвижные игры. Специально подобранные творческие 

игры, упражнения и задания позволяют развить оптико-пространственные представления, 

расширить словарный запас детей, учат правильно строить фразы, излагать свои мысли, 

проявлять словесное творчество, развивают грамотность ребенка.  

 

 

 

 

 



Программа разработана с учетом основных принципов: 

 

1.Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к 

сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей; 

2.Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

3.Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного материала, 

наличие дидактических игр и пособий); 

4.Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

5.Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их достижения); 

6.Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, развитием 

речи.) 

 

Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Речевичок» 

рассчитана на работу с дошкольниками в возрасте 3-4 лет.  

     Цели и задачи Программы 

 

       Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей, своевременное 

предупреждение и устранение возможных недочѐтов в речи детей, вовлечение их в активную 

речевую работу для наибольшей эффективности в овладении языком. 

  
Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Формирование фонематических процессов. 

Воспитывать слуховое внимание, чувство ритма в играх со звучащими игрушками. 

Формировать внимание  к неречевым звукам, умение узнавать и различать неречевые звуки. 

2. Развитие произносительных умений. 

Учить правильно и четко произносить гласные звуки: [А], [О], [У], [Ы], [Э], [И] - изолированно, 

в словах и во фразовой речи. 

Учить правильно и четко произносить согласные звуки: [М], [Б], [П], [Т], [Й], [К], [Г], [Х],[Ф], 

[В], [Н], [Д], [Т], [С],[З], [Ц] - изолированно, в словах и во фразовой речи.  

Готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих и сонорных звуков. 

3. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

Развивать длительный речевой выдох (от 2 до 4 секунд) на материале гласных звуков и их 

сочетаний 

5. Формирование умения правильно строить двухсловные предложения, согласовывать слова в 

предложениях. использовать предлоги, распространять предложение. 

6. Формирование умения пересказывать небольшие тексты, сказки, составлять рассказы по 

картинкам, используя простые предложения. 

7. Расширение словарного запаса детей. 

8. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Развивающие: 
1.Развитие слухового восприятия 

2.Развитие графических навыков 

3.Развитие мелкой моторики 

4.Приобщение детей к художественной литературе 

 

 

 

 



Воспитательные: 

1. Формирование умения сотрудничать, оказывать поддержку, помощь 

2.Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

3.Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по отношению 

к окружающим 

 

 

Условия реализации Программы 

         
Формой осуществления образовательного процесса являются группы с постоянным составом.  

Продолжительность одного занятия –  15 минут. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»  

Возраст детей: программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста (3-4 года).  

Количество детей в подгруппе: 6-10 человек.    

Набор в группу производится в начале учебного года на свободной основе из числа детей, 

посещающих ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербург.    

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (с 1 октября по 31 мая). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 15 мин. 64 занятия в год. 

Занятия организуются в форме дополнительного образования и дополняют содержание 

образовательной программы   ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга 

в образовательной области «Речевое развитие». 

 

Кадровое обеспечение Программы 

 

Реализация программы осуществляется педагогом, имеющим высшее профессиональное 

образование по профилю «Дошкольная педагогика» и прошедшим курсы повышения 

квалификации. 

 

Материально-технические обеспечение Программы 

 
Материально – технические: комната – светлая, просторная, проветриваемая, отвечающая нормам 

САНПиН; 

Оборудование и дидактические материалы: 

1. Столы детские 

2. Стулья детские 

3. Мольберт 

4. Демонстрационная доска магнитная, магниты. Магнитофон, аудиоматериалы, аудиозаписи со 

сказками и развивающими занятиями 

5.Наглядный материал 

6.Карандаши (цветные, простые), пластилин, маркеры, мелки.  

7.Дидактические игры: «Собери бусы»,  «Чудесный мешочек», «Парные картинки», «Дары 

природы», «Времена года», «Кто живет в Африке», «Животные Севера», «Профессии»,  «Мой, 

моя, моё», «Чей малыш?», «Один - много», «Большой – маленький», «Какой? Какая? Какое?», 

«Чей хвост», «Разноцветные листья», «Парочки», «Кто за  деревом?», «Волшебный кубик» и др. 

8. Разные виды театра (пальчиковый, плоскостной, кукольный) 

9.Раздаточный материал: наборы кубиков, палочек,  шнуровки, мозаики и др. 
10. Информационно – методический ресурс: учебно-методическая литература, электронные 

ресурсы, сеть Интернет. 

 

 

Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности должна быть 

увлекательной, содержащей проблемно-игровые ситуации. Только тогда она способствует 

развитию любознательности, познавательной активности, самостоятельности каждого ребёнка 



для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей в 

речетворческой деятельности. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация занятий осуществляется в следующих формах: 

- индивидуальная (каждый ребенок выполняет данное ему задание); 

- подгрупповая (дети делятся на подгруппы, каждая из которых выполняет предложенное 

задание); 

- групповая (для выполнения предложенного задания дети работают все вместе, не разделяя 

обязанностей). 

 

При проведений занятий используются следующие формы работы: 

• Игры (дидактические, развивающие, словесные); 

• Рассматривание иллюстраций; 

• Прослушивание аудиозаписи, использование технических средств; 

• Использование рассказов, сказок, стихов, загадок, считалок; 

• Элементы театрализованной деятельности; 

• Элементы фонетической ритмики; 

• Пальчиковые, артикуляционные, дыхательные гимнастики; 

• Задания для развития мелкой моторики. 

 

Основная форма, используемая при проведении занятия - игровая. Содержание и методы 

работы, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и являются 

дополнением к основной программе обучения и воспитания детей в детском саду, а не 

дублируют ее. 

Каждое занятие включает себя работу по: 

• развитию общих речевых навыков; 

• развитию  слухового внимания и фонематического восприятия; 

• формированию лексико-грамматического строя речи; 

• развитию связной речи, 

• развитию общей и мелкой моторики. 

• развитие конструктивного праксиса; 

• развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Активной формой поощрения детей в организованной деятельности служит одобрение 

их действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Личностно-

ориентированный подход к ребенку  и установка на активизацию его опыта помогает в 

раскрытии творческого потенциала. В решении проблемной ситуации, педагог не навязывают 

своего мнения детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя 

каждого ребёнка к самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию информации, к 

высказыванию своих мыслей и идей. 

                   

Структура занятий 

 

1. Организационный момент: мотивация, актуализация знаний. 

2. Повторение пройденного материала Практическая работа 

3. Изложение нового материала. 

4. Закрепление нового материала. Практическая работа  

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

 
 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Ребёнок 3-4 лет 

 

Ребенок проявляет речевую активность,  

вступает в контакт со сверстниками и взрослыми,  

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части 

тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимает двухступенчатую инструкцию;  

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и  действия, ими совершаемые; 

принимает участие в диалоге; отвечает на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью 

простых предложений. 

рассказывает простые потешки; небольшие стихотворения. 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

правильно произносит гласные звуки, простые согласные звуки;  

не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; 

использует выразительные средства речи - темп и ритм, паузы, разнообразные интонации; 

может произвольно регулировать силу голоса (громко-тихо), темп (быстро-медленно) речи, 

речевое дыхание; 

не допускает ошибок при употреблении существительных в  именительном падеже 

единственного и  множественного числа, существительных в  винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 
За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную задачу, а также 

формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, умение общаться со 

сверстниками, доброжелательность. 

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности  реализации кружковой деятельности проводится на основе: 

- наблюдений за ребёнком; 

- открытого занятия. 

 

 

2. Учебный план 2019-2020 года обучения 

№ 

п\п 

темы Кол-во уч. часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 0,2 0,8 Игровые 

практические 

упражнения 
2.  Звуковая культура речи 14 4 10 

3.  Лексико-грамматический строй 

речи 

20 6 14 

4.  Связной речь 12 3 9 

5.  Фонематические функции 8 1 7 

6.  Графомоторные навыки 4 0,5 3,5 

7.  Мелкая и общая моторика 4 0,5 3,5 

8.  Итоговое занятие 1  1  

9.   64    

 

 

 

 



3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2020-2021 05.10.2019 31.05.2020 32 недели 64 уч. часа 15 минут 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Сроки 

реализации 

темы Количес

тво 

часов 

1 Вводное  

Неречевые звуки 

1 

2 Лексическая тема: «Игрушки» 

Гласные звуки (А) 

2 

3 Лексическая тема: «Осень» 

Гласные звуки (У) 

2 

4 Лексическая тема: «Огород. Овощи» 

Гласные звуки (О) 

2 

5 Лексическая тема: «Сад. Фрукты» 

Гласные звуки (А О У) 

2 

6 Лексическая тема «Грибы» 

«Слова, моделирование, многообразие слов» 

Гласные звуки (Ы) 

2 

7 Лексическая тема «Ягоды» 

«Слова, моделирование, многообразие слов» 

Гласные звуки (Э) 

2 

8 Лексическая тема: «Одежда» 

Гласные звуки (И) 

2 

9 Лексическая тема: «Дикие животные» 

Гласные звуки (Ы Э И) 

2 

10 Лексическая тема: «Домашние животные» 

Согласные звуки (М Мь) 

2 

11 Лексическая тема: «Домашние птицы» 

Согласные звуки (Н Нь) 

2 

12 Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

Согласные звуки (Б Бь) 

2 

13 Лексическая тема: «Зима. Зимние забавы». 

Согласные звуки (П Пь) 

2 

14 Лексическая тема: «Новый год» 

Согласные звуки (Б-П, Бь-Пь) 

2 

15 Лексическая тема: «Продукты питания» 

Согласные звуки (Д-Дь) 

2 

16 Лексическая тема: «Человек»  

Согласные звуки (Т-Ть) 

2 

17 Лексическая тема: «Семья» 

Согласные звуки (Д-Т Дь-Ть) 

2 

18 Лексическая тема: «Посуда» 

Согласные звуки (Г-Гь) 

2 



19 Лексическая тема: «Дом. Мебель» 

Согласные звуки (К-Кь) 

2 

20 Лексическая тема: «Транспорт» 

Согласные звуки (К-Г Кь-Гь) 

2 

21 Лексическая тема: «Мамин праздник» 

Согласные звуки (В-Вь) 

2 

22 Лексическая тема: «Одежда»   

Согласные звуки (Ф-Фь) 

2 

23 Лексическая тема: «Головные уборы. Обувь»  

Согласные звуки (В-Ф Ф-Фь) 

2 

24 Лексическая тема: «Весна» 

Согласные звуки (Х-Хь) 

2 

25 Лексическая тема: «Перелётные птицы» 

Согласные звуки (С-Сь) 

2 

26 Лексическая тема: «Насекомые» 

Согласные звуки (З-Зь) 

2 

27 Лексическая тема: «Космос» 

Согласные звуки (С-З Сь-Зь) 

2 

28 Лексическая тема: «Город» 

Согласные звук (Ц) 

2 

29 Лексическая тема: «Животные жарких стран» 

Согласные звук (Щ) 

2 

30 Лексическая тема: «Животные Севера» 

Согласные звук (Ч) 

2 

31 Лексическая тема: «Цветы» 

 Согласные звук (Ш) 

2 

32 Лексическая тема: «Лето» 

Согласные звук (Ж) 

2 

33 Итоговое 1 

 

Содержание обучения по программе  

№ 

п\п 

Название раздела Количество 

часов 
Звуковая культура речи, общие речевые 

навыки, развитие мелкой и общей моторики 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

1 Вводное занятие. 

Неречевые звуки 

Лексическая тема 

«Детский сад. 

Игрушки» 

1 

2 Звук «А»  
Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении 

звука «А». Способствовать развитию речевого 

дыхания. Способствовать 

развитию произвольной памяти. 

 

Лексическая тема 

«Игрушки» 

Игра «Чего не стало?» 

- упражнять в 

образовании 

родительного падежа, 

развивать зрительное 

внимание 

2 

3  Звук «У»  
Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении 

звука «У». Способствовать четкому 

Лексическая тема 
«Осень» 
Игра «Один – много» 

- учить 

2 



произношению звука «У» в 

звукоподражаниях, в словах и фразовой речи. 

 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа. Игра «Осенние 

листья» - учить 

употреблять 

существительные 

в родительном 

падеже. 

4  Звук «О»  
Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звука «О». 

Способствовать развитию слухового внимания. 

Развивать связную 

речь, ее выразительность, произвольную 

память. 

 

 Лексическая тема 
«Овощи» 
Игра «Маша готовит 

салат» - 

активизировать 

словарь по теме. 

Игра «Чего не 

хватает? – развитие 

зрительного 

внимания, 

активизировать 

словарь по теме. 

2 

5 Звуки «А», «У», «О»  
Способствовать развитию речевого дыхания. 

Развивать умение 

управлять пальцами. Способствовать развитию 

силы голоса. Закрепить 

умение четко и правильно произносить звуки 

«А», «У», «О» во 

фразовой речи. 

 

«Фрукты» 
Игра «Компот для 

мишутки» - 

активизировать 

словарь по теме; 

употребление 

существительных с 

предлогами В, ИЗ, НА 

Игра «Какой фрукт 

пропустили?» - 

активизировать 

словарь по теме, 

развитие 

зрительного внимания 

2 

6  Звук «Ы»  
Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении 

звука «Ы». Вырабатывать умение пользоваться 

громким и тихим 

голосом. Развивать логическое мышление. 

Развивать графические 

навыки. 

 

Лексическая тема  
«Грибы» 
Игра «У кого такой 

гриб?» - 

Зрительное внимание, 

цвет, величина 

предметов. Игра «Раз 

грибок, два грибок» - 

Употребление 

глаголов класть и 
положить 

2 

7  Звук «Э» Вырабатывать четкую артикуляцию 

при произношении звука 

«Э». Способствовать четкому и правильному 

произношению звука 

«Э» в звукоподражаниях, в словах и фразовой 

речи. 

 

Лексическая тема 
«Ягоды» 
Игра «Назови 

ласково» - учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

2 



 Игра «Один – много» 

- учить 

образовывать 

множественное число 

имен 

существительных 

8  Звук «И»: 

Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звука «И». 

Способствовать развитию речевого дыхания. 

Учить на одном выдохе 

произносить три-четыре слова. 

Лексическая тема 

«Одежда» 

Игра «Один – много» 

- образование 

множественного 

числа 

существительных 

Игра «Какой? Какая? 

Какие? – 

образование 

качественных 

прилагательных 

2 

9 8. Звуки «Ы», «Э», «И»  
Закрепить умение четко произносить звуки 

«Ы», «Э», «И» в словах и во 

фразовой речи. Учить детей внимательно 

слушать стихотворение, 

подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

 

Лексическая тема 

«Дикие животные» 

Игра «Помоги маме 

найти своих 

детенышей» - 

уточнить словарь 

существительных по 

теме. 

Игра «Играем в 

прятки» - 

употребление 

предлогов «под», «за» 

и «из-за» 

2 

10  Звуки «М-МЬ»  
Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звуков «М-МЬ» в 

звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 

Учить соотносить 

полученные знания с текстом загадки 

 

Лексическая тема  
«Домашние 
животные» 
 Игра «Разрезные 

картинки» - уточнить 

словарь по теме, 

учить составлять 

целое из частей. 

Игра «Один – много»  

образование 

множественного 

числа 

существительных. 

Название детенышей. 

2 



11  Звуки «Н-НЬ»  
Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звука «Н». 

Способствовать четкому и правильному 

произношению звуков «Н-НЬ» 

в звукоподражаниях, в словах и фразовой речи. 

Развивать связную речь, 

ее выразительность, произвольную память. 

 

Лексическая тема  
«Домашние 
птицы» 
Игра «Один – много» 

- образование 

множественного 

числа 

существительных. 

Игра «Разрезные 

картинки» - уточнить 

словарь по теме, 

учить составлять 

целое из частей. 

2 

12 Звуки «Б-БЬ»  
Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звуков «Б-БЬ». 

Способствовать развитию силы голоса, 

вырабатывать умение пользоваться 

громким и тихим голосом. Развивать 

графические навыки 

 

Лексическая тема: 

«Зимующие птицы» 

Игра «Один – много» 

- образование 

множественного 

числа 

существительных. 

Игра «Разрезные 

картинки» - уточнить 

словарь по теме, 

учить составлять 

целое из частей. 

2 

13  Звук «П-ПЬ»: 

Способствовать четкому произношению звуков 

«П-ПЬ» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию 

речевого дыхания. Учить длительному 

ротовому выдоху. 

 

Лексическая тема 
«Зима. Зимние 
забавы» 
Игра «Что лишнее?» - 

расширить и 

активизировать 

словарь по теме. Игра 

«Назови ласково» - 

учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

2 

14  Звук «Б-БЬ», «П-ПЬ»: 

Способствовать четкому произношению звуков 

«Б-БЬ», «П-ПЬ» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию 

зрительного внимания. Развивать графические 

навыки. Способствовать 

развитию силы голоса. 

 

Лексическая тема 
«Новый год» 
Игра «Чего не стало?» 

- упражнять в 

образовании 

родительного падежа, 

развивать зрительное 

внимание. 

Украшаем ёлочку- 

расширить и 

активизировать 

словарь по теме 

2 

15  Звуки «Д-ДЬ»  
Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звуков «Д-ДЬ» в 

звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 

Учить внимательно слушать 

Лексическая тема: 

«Продукты 

питания» Игра 

«Разрезные картинки» 

- уточнить 

2 



стихотворение, подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

 

словарь по теме, 

учить составлять 

целое из частей. 

Игра «Назови 

ласково» - 

учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

16  Звуки «Т-ТЬ»: 
Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звуков «Т-ТЬ» в 

звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 

Развивать графические 

навыки. Понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. 

 

Лексическая тема: 

«Человек» 

«Разрезные картинки» 

- уточнить 

словарь по теме, 

учить составлять 

целое из частей. 

Игра «Назови 

ласково» - 

учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

2 

17  Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ»  
Закреплять правильное и четкое произношение 

звуков «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» в 

звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 

Способствовать развитию 

произвольной памяти. Учить читать стихи 

наизусть, не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. 

 

Лексическая тема: 

«Семья» 

Игра «Что лишнее?» - 

расширить и 

активизировать 

словарь по теме. Игра 

«Назови ласково» - 

учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. «Кого не 

стало?» 

2 

18  Звук «Г»: 

Вырабатывать четкую артикуляцию при 

произношении звука «Г» в 

звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 

Подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие 

по смыслу. 

Способствовать развитию зрительного 

внимания. 

. 

Лексическая тема  
 «Посуда» 
 Игра: «Разрезные 
картинки»- 
активизация 
словаря 
Игра «Назови 

ласково» - 

учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Игра 

«Отгадай загадки» 

2 

19  Звук «К» Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию звука «К» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и 

во фразовой речи. Учить 

Лексическая тема: 
«Дом. Мебель»  
«Разрезные картинки» 

- словарь по 

2 



читать стихи наизусть, не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. 

 

лексической теме. 

Игра «Назови 

ласково» - 

учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

20  Звуки «Г-К», «Гь-Кь»  
Закреплять правильное и четкое произношение 

звуков «ККь», «ГГь» в 

звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 

Учить произносить на 

одном выдохе три-четыре слова. Развивать 

зрительное внимание. 

 
 

Лексическая тема: 
«Транспорт» 
Разрезные картинки-

акт.словаря. Игра 

«Веселое 

путешествие» - 

употребление 

приставочных 

глаголов 

Игра «Чего не стало?» 

- употребление 

существительных в 

родительном 

падеже 

2 

21  Звуки «В-ВЬ»  
Способствовать четкому произношению звуков 

«В-ВЬ». 

Развивать речевое дыхание. Учить слушать 

стихотворение внимательно, 

подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

 

Лексическая тема 
«Мамин праздник» 
 Игра «Мамины 

помощники» - 

формировать умение 

находить нужное 

слово по смыслу 

высказывания, 

употреблять глаголы в 

неопределенной 

форме 

2 

22 Звуки «Ф-ФЬ»  
Способствовать четкому произношению звуков 

«Ф-ФЬ». Развивать 

речевое дыхание. Развивать связную речь, ее 

выразительность, 

произвольную память. Учить читать стихи 

наизусть, не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. 

 

Лексическая тема 
«Одежда» 
Игра «Что лишнее?» - 

расширить и 

активизировать 

словарь по теме. 

Игра «Чего не стало?» 

- употребление 

существительных в 

родительном 

падеже  

Игра «Что где?» - 

употребление наречий 

«слева», 

«справа» и предлогов 

«между», «за», 

«над», «перед», «под». 

2 

23 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ»  
Закреплять правильное и четкое произношение 

звуков «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» в 

звукоподражаниях, в словах, во фразовой речи. 

Развивать логическое 

Лексическая тема: 
«Головные уборы. 
Обувь» Игра «Что 

лишнее?» - расширить 

и активизировать 

2 



мышление, умение соотносить усвоенные 

знания с текстом загадки. 

Способствовать развитию долговременной 

памяти. 

 

словарь по теме. 

Игра «Чего не стало?» 

- употребление 

существительных в 

родительном 

падеже. Игра «Мой 

моя мои» 

24 " Звуки «Х-Хь», графические 
навыки». 
Учить интонационно выделять звуки «К- 

КЬ» изолированно, в словах, во фразовой речи. 

Продолжать учить внимательно слушать 

стихотворение. Закреплять умение делить слова 

на слоги, пользоваться моделью слов. Развивать 

графические навыки.  

 

Лексическая тема: 
«Весна» 

Игра «Выбери 

правильный ответ» 

Игра «Сосчитай до 

пяти» 

2 

25 Звуки «С-СЬ»  
Способствовать четкому произношению звуков 

«С-СЬ» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Развивать речевое 

дыхание. Развивать логическое мышление, 

умение соотносить 

полученные знания с текстом загадки. 

Лексическая тема: 
«Перелетные 

птицы»  
Игра «Чего не стало?» 

- употребление 

существительных в 

родительном 

падеже. Игра «Что 

лишнее?» - расширить 

и 

активизировать 

словарь по теме. 

Отгадывание загадок. 

2 

26  Звуки «З-ЗЬ»  
Способствовать четкому произношению звуков 

«З-ЗЬ» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Развивать связную речь, 

ее выразительность, произвольную память 

Лексическая тема: 
«Насекомые» 
Игра «Кого не стало?» 

- употребление 

существительных в 

родительном 

падеже 

Игра «У кого кто?» - 

употребление 

предлога «У», 

активизировать 

словарь по 

теме. Игра «Что где?»  

употребление наречий 

«слева», 

«справа» и предлогов 

«между», «за», 

«над», «перед», «под». 

 

2 

27 Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» Закреплять 

правильное и четкое произношение звуков «С-

СЬ», 

«З-ЗЬ» изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Учить слушать стихотворение 

Лексическая тема: 
«Космос»  

Разрезные картинки-

акт. словаря. 

«Какой, какое, 

Какие»-называние 

признаков предмета 

2 



28  Звук «Ц» »  
 способствовать правильному и четкому 

произношению звука «Ц» 

в звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Развивать речевое 

дыхание. Учить внимательно слушать 

предложение и заканчивать его 

самостоятельно, называя слово, подходящее по 

смыслу. 

 

 

Лексическая тема: 
«Город» 

картинки-акт. словаря. 

«Какой, какое, 

Какие»-называние 

признаков предмета. 

Игра «Что лишнее?» - 

расширить и 

активизировать 

словарь по теме. 

2 

29 Звуки Щ 

способствовать правильному и четкому 

произношению звука «Щ» 

в звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Развивать речевое 

дыхание. Учить внимательно слушать 

предложение и заканчивать его 

самостоятельно, называя слово, подходящее по 

смыслу. 

 

Лексическая тема: 

«Животные жарких 

стран» 

Игра «Разрезные 

картинки» - уточнить 

словарь по теме, 

учить составлять 

целое из частей. 

Игра «Один – много»  

образование 

множественного 

числа 

существительных. 

«чья мама»-Название 

детенышей. 

2 

30 Звуки «Ч»  
Способствовать четкому произношению звуков 

«Ч» Развивать 

речевое дыхание. Учить слушать стихотворение 

внимательно, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

 

Лексическая тема: 

«Животные 

северных стран»  
Игра «Один – много»  

образование 

множественного 

числа 

существительных. 

«чья мама»-Название 

детенышей. 

2 

31 Звуки «Ш»  
Способствовать четкому произношению звуков 

«Ш» Развивать речевое дыхание. 

Закрепить умение отгадывать загадки. 

Способствовать развитию 

долговременной памяти. 

Лексическая тема: 
«Первые весенние 
цветы» 
Игра «Разрезные 

картинки» - уточнить 

словарь по теме, 

учить составлять 

целое из частей. 

Игра «Назови 

ласково». 

Игра « Подбери 

признак» 

(согласование 

прил. с сущ.) 

2 

32 Звук «Ж» 
способствовать правильному и четкому 

произношению звука «Ж» 

в звукоподражаниях, в словах и во фразовой 

речи. Развивать речевое 

Лексическая тема: 
«Лето» 
Игра «Проверь меня» 

- употребление 

приставочных 

2 



дыхание. Учить внимательно слушать 

предложение и заканчивать его 

самостоятельно, называя слово, подходящее по 

смыслу. 

 

глаголов, имеющих 

противоположное 

значение 

 

33  Закрепление пройденного материала  
Закрепление полученных знаний. 

Закрепить умение правильно и четко 

произносить гласные звуки и согласные в 

Чистоговорках. Развивать речевое дыхание. 

Закрепить умение отгадывать загадки. 

Способствовать развитию 

долговременной памяти. 

 

 1 

Итого в младшей (3-4 года) группе по два занятия в неделю, 33 недели - всего 64 

занятия. 

Оценочные материалы 
Целевые ориентиры 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяют 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов, обусловливает необходимость определения результатов освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства РФ, и их следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики достижений ребёнка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

С целью определения успешности усвоения данной образовательной программы в начале и 

в конце года проводится использование следующих методов отслеживания результативности:  

- педагогическое наблюдение; 

 - педагогический анализ результатов выполнения заданий на занятиях;  

- мониторинг.  

Виды мониторинга: начальный (проводится в сентябре) и итоговый (проводится в мае). При 

проведении начального и итогового мониторинга детям предлагаются задания, для определения 

речевого развития, результаты фиксируются в таблице. В зависимости от степени 

самостоятельности и качества выполнения ребёнком заданий каждого раздела определена своя 

система оценки. Объектами мониторинга являются знания, умения, навыки по изучаемому 

предмету. Диагностический контроль проводится для выявления результативности 

образовательного процесса. 

 Для этого используются следующие формы: 

 - педагогическое наблюдение;  

- анализ выполнения заданий. 

  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА          СЕНТЯБРЬ                                   МАЙ                                                           

Копейкина С.А. 
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п 
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артикул. 

Аппар. 

развитие 

нереч.псих

ич. 
функций 

Понимание 

речи 

Словарный 

запас 

Фразовая 

речь 

Развитие 

моторики 

Овладение 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со взрослыми 

Способно

сть 

управлять 

своим 

поведение

м и 

планирова

ть 

действия 

Итого

вый 

резул

ьтат 
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Г. 
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К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. 
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10.                     

 

 

      Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
     Дидактический материал:  

дидактические карточки, д. игры, музыкальные произведения, аудиозаписи, иллюстрации, 

картины, раздаточный материал и т. п.  

 

 

Список литературы для педагога 
     Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / 

Н.В. Нищева ,Детство – Пресс, С- П, 2016. 

 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова 

Т.С., М. Мозаика – Синтез, 2005 г. 

2. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты». Издательство «ЮВЕНТА». Москва, 

2010. 

3. Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты». Рекомендовано учебно-методической 

лабораторией педагогики начального образования Московского института открытого 

образования. Издательство ЮВЕНТА , Москва 

2007г. 

 4. Развитие речи во 2 младшей группе.                       Р. А. Жукова      г. Волгоград  «Корифей»  

2008 г. 

5. Развитие речи детей 3 – 5 лет.         О. С. Ушакова   «Сфера»  2011 г. 

6. Занятия по развитию речи во второй младшей группе.   В.В.Гербова   М. «Просвещение» 

7. Весёлая артикуляционная гимнастика.          Н. В. Нищева  «Детство – Пресс»  2012г.  

8.  Весёлые дразнилки для малышей.                 Н. В. Нищева  «Детство – Пресс»  2014г. 

9 . Краузе Е.Н. Логопедия. Издательство КОРОНА принт, Санкт-Петербург,2003г. 

10. Крупенчук О.И «Научите меня говорить правильно.!» Комплексная методика подготовки 

ребенка к школе.-издат.Дом 

«Литера»,2011г.-208с. 
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