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Введение. 

 

Своевременное и правильное речевое развитие — необходимое условие 

формирования личности ребенка в дошкольном возрасте. От умения точно и 

правильно выразить свою мысль в решающей степени зависит свободное и 

непринужденное общение ребенка с окружающими. Не у всех детей речь 

развивается одинаково. Одни рано начинают хорошо говорить и правильно 

произносят все звуки уже к 3-4 годам. Другие говорят четко и ясно лишь в 6-7 лет. 

Даже среди первоклассников встречаются дети, которые неправильно произносят 

некоторые звуки, говорят слишком быстро или недостаточно отчетливо, 

пропускают звуки и ―проглатывают‖ окончания слов. Как правило, эти дефекты 

вскоре сказываются на учебе. Все это убеждает: нужно с особым вниманием 

относиться к речевому развитию ребенка в дошкольные годы. 

Формирование активной речи во многом зависит от состояния слухового 

восприятия, развития речевого слуха: умения слышать, различать на слух, 

дифференцировать звуки, близкие по звучанию, улавливать на слух повышение и 

понижение голоса, его громкость, ритмичность и плавность речи, темп, 

интонационную выразительность и т.д. 

Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, что развитие 

фонематических процессов положительно влияет на становление всей речевой 

системы в целом. Эффективная и стойкая коррекция дефектов произношения 

(звукопроизношения, звуконаполняемости и слоговой структуры слов) может быть 

возможна только при опережающем формировании фонематического восприятия. 

При планомерной работе по развитию фонематического слуха дошкольники 

намного лучше воспринимают и различают окончания слов, приставки, общие 

суффиксы, выделяют предлоги в предложении и т.д., что так важно при 

формировании навыков чтения и письма. 

Фонематическое восприятие является необходимой базой для всего последующего 

образования и поможет подготовить ребенка к школе, создавая основу для обучения 

грамоте. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство – это время становления личности, индивидуальности, 

период для развития любознательности. Ребенок становится маленьким 

исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее идет его развитие. Развитие 

речи детей – одна из ведущих задач, которую решает дошкольное образование, 

родители, педагоги, занимающиеся с ребенком. Успешное развитие речи имеет 

огромное значение для дальнейшего успешного обучения ребенка в начальной, а 

затем и средней школе. Уровень развития речи зависит от целого ряда условий: от 

уровня развития общих способностей, от частных способностей определенной 

направленности. Обучение грамоте детей дошкольного возраста – это 

взаимосвязанные речевые задачи – фонематические, лексические, 

грамматические и на их основе - развитие связной речи.  

 Курс обучения в кружке «Говорим правильно» построен на 

последовательном, поэтапном обучении детей звуковому, звукобуквенному 

анализу, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Дети знакомятся 

со звучащим словом, его протяженностью, овладевают способами 

интонационного выделения звука в слове, называют слова с заданным звуком, 

знакомятся со слогом, со слоговой структурой слова, учатся делить слова на 

слоги, усваивают смысловую функцию звука, выделяют гласные и согласные 

звуки. Решение этих задач подготавливает детей к овладению звуковым анализом 

слов, дети определяют словесное ударение, сравнивают слова по 

количественному и качественному звуковому составу. Дошкольный возраст – 

уникальный период развития ребенка, обладающий своеобразной логикой и 

спецификой; это особый мир со своим языком, образом мышления, действиями.  

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации. Именно 

игра помогает создать такие ситуации. Известный всем нам писатель Джанни 

Родари утверждал, что «именно в игре ребенок свободно владеет речью, говорит 

то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть с ним, 

фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что необходимо ребенку».  

Активизировать речевое развитие помогает вовлечение детей в игровую 

деятельность. Речь ребенка формируется поэтапно и на каждом возрастном этапе 

решаются свои задачи речевого развития ребенка. На занятиях по развитию речи 

дошкольников используются лингвистические игры во всем их многообразии, так 

как они способствуют становлению разнообразных сторон речевой деятельности 

ребенка. Именно благодаря им у ребенка происходит становление культуры речи: 

формируется интонационно-динамическая выразительность, ее 

темпоритмические качества, четкость произношения каждого слова, 

правильность ударения в слове, грамотность, ясность, умение верно 
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формулировать свою мысль, чтобы быть понятыми другими; развиваются 

диалогическая и монологическая речь; обогащается словарный запас; 

формируются предпосылки письменной речи и, что самое главное, участие в 

таких играх стимулирует собственную речевую активность ребенка.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих.  

      Содержание программы отбиралось таким образом, чтобы школа могла 

опереться на достаточно высокий уровень речевого развития ребенка, 

достигнутого в процессе дошкольного обучения.  

При отборе содержания учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста: работоспособность, специфический 

характер наглядно-образного мышления, ведущий вид деятельности.  

Вместе с тем в нее включены более сложные задачи.  

Это ознакомление детей с моделированием (средняя группа), со знаковой 

системой языка, формирование первоначальных навыков чтения (старшая и 

подготовительная группы), включение в каждое занятие заданий по развитию 

моторики и графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму.  

Построение программы и наглядного методического обеспечения позволяет 

вносить изменения, исходя из открытий в области педагогики, психологии, а 

также возможностей детей, педагогов, родителей.  

В программе соблюдается преемственность не только с последующим 

обучением, но и с предыдущим.  

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребенка, а не дублируют школу.  

Специфика данной программы позволяет реализовать мир игровых образов в 

целях оздоровления и коррекционного развития ребѐнка.   

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям ребѐнка и не дублируют школу.  

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную за - дачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Особенности программы: В программе соблюдается 

преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей и с последующим 

обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребѐнка и не дублируют школу.   

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы    

 1 группа (4 – 5 лет)  

 2 группа (5 – 7 лет)  
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Формы и режим.  

Формой организации учебных занятий является групповая и индивидуальная.  

Работа педагога с обучающимися осуществляется на основе наглядности, 

доступности, систематичности, закрепление навыков, индивидуального подхода, 

сознательности. Формы подведения итогов.  

В конце учебного года проводятся открытые занятия для родителей, 

педагогов дошкольного учреждения.  

Направленность: социально-гуманитарная.  

 Новизна Программы. 

Новизна Программы заключается в том, что она выводит на новый уровень решение 

проблем дополнительного образования, ориентирована на целостное освоение 

материала: ребѐнок эмоционально и чувственно обогащается, приобретает 

социально-коммуникативные навыки, совершенствуется в практической 

деятельности, реализуется в речевом общении с окружающими. 

Практическая значимость Программы. 

Настоящая Программа адаптированная (модифицированная), автор оставляет за 

собой право корректировать последовательность тем занятий, дополнять их в 

зависимости от степени восприятия дошкольников, их индивидуальных 

возможностей. 

Большое значение имеет вариативность содержания Программы, 

дифференцированный подход к обучению в зависимости от уровня развития 

дошкольников, их психологических особенностей. Программа предоставляет 

возможность выбора при выполнении практических заданий и построения 

индивидуальной образовательной траектории в соответствии с возрастом, полом, 

индивидуальными особенностями и способностями обучающегося. Дополнительная 

общеразвивающая программа создает условия для гармоничного развития личности 

и ее самореализации, обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей. 

Педагогическая целесообразность Программы. 

Программа позволяет ребѐнку справиться со многими проблемами, связанными, в 

первую очередь, с нарушением звукопроизношения, с возникающими на этой 

основе комплексами, неуверенностью в себе, с непониманием со стороны 

сверстников. Устранение нарушений звукопроизношения помогает преодолеть 

неуверенность в себе, способствует появлению возможности чувствовать себя 

комфортно в общении. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Вызвать у детей желание и любовь к родному языку по средствам речевого 

общения с использованием игр и упражнений.  

Выработать у детей умения ориентироваться в звукобуквенной системе 

родного языка и на этой основе – развитие интереса и способности к чтению.  

 Задачи:  

Образовательные задачи.  
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-Различать имена существительные единственного и множественного числа   

мужского и женского родов в именительном падеже;  

-Образовывать и различать глаголы настоящего времени;   

-Обучать употреблять предлоги;  

-Обучать составлять предложения по сюжетной картине;  

-Заучивать стихи с опорой на картину и без опоры;  

-Закреплять обобщающие понятия;  

-Выделять звуки в слове;  

-Обучать слоговой структуре слова;  

-Делить слова на слоги;  

-Различать гласные, согласные звуки, твердые и мягкие;  

-Знакомить с предложением, деление предложения на слова; - Графически 

изображать предложения;  

-Учить печатать слова.  

Развивающие задачи.  

- Развивать правильную, связную речь.  

- Расширять, обогащать и активизировать словарь детей. - Совершенствовать   

грамматический строй речи.  

- Совершенствовать навыки звуко – буквенного анализа.  

- Развивать фонематический анализ и синтез, оптико – пространственные 

представления.  

- Развивать слуховую и зрительную внимание и память, логическое мышление.  

  

Воспитательные задачи.  

- Воспитывать любовь к языку.  

- Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательного 

отношения, самостоятельности.  

  

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка к 

письму   на уровне возрастных особенностей и включает в себя:  

- развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

- развитие мелкой моторики  

(упражнения для пальцев и кистей рук);  

- формирование графических навыков. 

1.3. Содержание программы 

Календарно-тематическое планирование (группа 1, 4-5 лет) 
 

Месяц  Неделя Название упражнения Кол-во 

занятий 

 

О
к

т
я

б

р
ь

 

  

1 «Бегемотик», «Хомячок», «Улыбка», 

 «Хоботок»  

2 
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2 «Заборчик», «Хоботок», «Заборчик» - «Хоботок» 

(чередование), «Накажем непослушный язычок» 

2 

3 «Накажем непослушный язычок», «Лопаточка», 

«Иголочка» 

2 

4 

 

«Лопаточка», «Иголочка», «Лопаточка» - 

«Иголочка» (чередование) 

2 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Лопаточка», «Иголочка», «Лопаточка» - 

«Иголочка» (чередование), «Расчѐска» 

2 

2 «Щѐтка», «Вкусное варенье» 2 

3 «Часики», «Качели»  2 

4  «Лошадка», «Грибок» 2 

  
 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 «Грибок», «Чашечка» 2 

2 «Грибок», «Чашечка» 2 

3 «Чашечка», «Гармошка» 2 

4 «Чашечка», «Гармошка» 2 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1 «Дятел» 2 

2 «Маляр», «Дятел» 2 

3 «Футбол», «Парус»  2 

4 «Индюк», «Пароход гудит» 2 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 «Трубочка», «Горка» 2 

2 «Трубочка», «Горка» 2 

3 «Горка», «Киска лакает молочко» 2 

4 «Киска лакает молочко», «Вкусный мѐд» 2 

 

М
а
р

т
 

1 «Дятел» 1 

2 «Лошадка», «Приклей конфетку»  2 

3 «Чашечка», «Гармошка» 2 

4 «Парус», «Пароход гудит» 2 

 

А
п

р
ел

ь
 1 «Трубочка», «Чашечка» 2 

2 «Трубочка», «Чашечка» 2 

3 «Дятел», «Болтушка» 2 

4 «Дятел», «Болтушка» 2 

 

М
а
й

 

 

1 «Ступеньки» 1 

2 «Катушка», «Мостик» 2 

3 «Барабанщик», «Болтушка» 2 

4 «Змейка», «Пароход гудит» 2 

 
Календарно-тематическое планирование (группа 2, 5-7 лет) 

 
Месяц  Неделя Название упражнения Кол-во 

занятий 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

1 «Домик открывается», «Улыбка», «Трубочка»,  2 

2 «Любопытный язычок» (картотека) «Оближем 

губы»  
2 

 

Н
о

я
б
р

ь
 1 «Домик открывается», «Улыбка», «Лопатка», 

«Горка», Упр. «Вкусный мед», «Сочная морковка» 
2 
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2 «Кот лакает молоко», «Лошадка», «Индюк», 

«Щенок устал» («Лопатка»). 
2 

3 «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», «Киска 

сердится», «Лошадка». 
2 

4 «Подуй на чай», «Вкусное варенье», «Блинчик» 2 
  
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 «Домик открывается», «Лопатка», «Горка», 

«Саночки» 
2 

2 «Домик открывается», «Улыбка», «Трубочка», 

«Бублик», «Вкусное варенье» 
2 

3 «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», «Киска 

сердится», «Лошадка» 
2 

4 «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Лошадка» 
2 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 «Дятел», «Домик открывается», «Лови снежинку», 

«Сосулька», «Горка» 
2 

 

3 «Бублик», «Месим тесто», «Блинчик», «Пирожок», 

«Чашечка» 
2 

4 «Гибкий шланг пылесоса», «Работающий пылесос», 

«Фотограф смотрит в объектив», упр. «гладим 

белье», «язычок - массажер»  

2 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «застегнуть и расстегнуть молнию»; «большие и 

маленькие пуговицы», «иголочка». 
2 

2 «Мама испекла блинчики», «Мама испекла 

пирожки», «Дразнилки» 
2 

3 «Стрельба» (четко произносить чередование звуков 

«к-г»), «Танк» «Пароход» (длительно произносить 

звук «ы»). 

2 

4 «Пыхтит паровоз», «Лодочка качается на волнах», 

«Шторм на море», «Гребем веслом» 
2 

 

М
а
р

т
 

1 «Улыбка», «Поцелуйчик» («Хоботок»), «Месим 

тесто», «Блинчик», «Вкусное варенье». 
1 

2 «Бегемотик», «Солнышко улыбается», «Дудочка», 

«Лопатка», «Сосулька», «Качели» 
2 

3 «Бегемот», «Обезьянка» 2 

4 «Клювик открываем», «Птенчик в гнездышке», 

«Червячок» (узкий язык), «Почистим клювик» 

(зубки) 

2 

   

А
п

р
ел

ь
 

1 «Лужи», «Лопаются почки на деревьях» 2 

2 «Домик открывается», «Заборчик», «Бублик», 

«Часики», «Качели» 
2 

4 «Улыбка», «Хоботок комарика», «Вкусное варенье», 

«Чашечка» 
2 

1 «Улыбка», «Лопатка», «Качели» 1 

 

М
а
й

 

 

2 «Пробуем вкусное варенье», «Чистим зубы», 

«Язычок лежит на крылечке и греется на 

солнышке», «Язык отдыхает на кровати» 

2 

3 «Гладим белье» 2 

4 «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», «Киска 

сердится», «Лошадка» 
2 
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Перспективное планирование работы с детьми страдающими ФФН и ОНР 

 

Перспективно-тематический план 

 логопедического кружка 

«Говорим правильно» (группа 1, 4-5 лет) 

 
Месяц, 

№ 

недели 

№  Тема занятия                         Цель 

Октябрь 

1 неделя 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата (Сказка о 

Весѐлом язычке).  

Артикуляционные упражнения 

«Бегемотик», «Улыбка». 

Пальчиковая гимнастика «Зайка».  

Игра «Один-много», «Назови ласково».  

Чистоговорка. 

Познакомить с органами 

артикуляционного 

аппарата, учить 

образовывать слова во 

множественном числе, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Октябрь 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «А».  

Развитие длительного плавного выдоха.  

Преодоление твѐрдой атаки гласных.  

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик», «Хоботок». 

Пальчиковая гимнастика «Грибы». 

Игра «Один-много», «Назови ласково», 

«Весѐлый счѐт», «Чего не стало?» 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «А».  

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик» - «Хоботок» (чередование), 

«Накажем непослушный язычок».  

Пальчиковая гимнастика «За ягодами». 

Игра «Поймай звук «А», «Сосчитай до 

5», «Повтори и запомни». 

Чистоговорка. 

Познакомить со звуком А, 

развивать длительный 

плавный выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить навыки 

произношения звука А, 

формировать 

фонематическое 

восприятие. 

Октябрь 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «У».  

Обучение правильной и чѐткой 

артикуляции.  

Развитие глубокого вдоха.  

Артикуляционная гимнастика 

«Накажем непослушный язычок», 

«Лопаточка», «Иголочка». 

Пальчиковая гимнастика «Осень».  

Игра «Один-много», «Большой - 

маленький».  

Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «У».  

Артикуляционная гимнастика 

Научить детей выделять 

звук У, учить правильной и 

чѐткой дикции, развивать 

глубокий вдох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить у детей умение 

узнавать звук У в ряду 



11  

«Лопаточка», «Иголочка». 

Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листочки».  

Игра «Найди первый звук в слове», 

«Это мой, моя, моѐ, мои», «Сосчитай до 

5».  

Чистоговорка. 

гласных, познакомить с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, 

моѐ, мои. 

Октябрь 

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «А» - «У». 

Пение гласных.  

Развитие глубокого вдоха. 

Артикуляционная гимнастика 

«Лопаточка», «Иголочка», «Лопаточка» 

- «Иголочка» (чередование). 

Логоритмическое упражнение 

«Урожай».  

Игра «Один-много», «Скажи ласково», 

«Весѐлыѐ счѐт», «Большой - 

маленький».  

Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «А» - «У».  

Артикуляционная гимнастика 

«Лопаточка» - «Иголочка» 

(чередование). 

Игра «Большой – маленький». 

Логоритмическое упражнение 

«Урожай».  

Чистоговорка. 

 

Закреплять произнесение 

звуков А, У, закреплять 

понятие гласный звук. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить произнесение 

звуков А, У, звуковой 

анализ сочетаний АУ, УА. 

Ноябрь 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «И».  

Обучение правильной и чѐткой 

артикуляции.  

Развитие речевого дыхания.  

Преодоление твѐрдой атаки гласных.  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок», «Чашечка». 

Пальчиковая гимнастика «Зимушка-

зима».  

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  

Чистоговорка. 

Закрепление звука «И».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок», «Чашечка».  

Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

Игра «Весѐлый счѐт», «Повтори и 

запомни».  

Чистоговорка. 

Уметь выделять гласный 

звук И, продолжать обучать 

правильной и чѐткой 

артикуляции, развивать 

речевое дыхание. 

 

 

 

 

 

Закреплять понятие «звук 

И», гласный звук. 

Ноябрь  

2 неделя 

1 

 

 

 

Звуки «А»-«О»-«И».  

Развитие длительного плавного выдоха.  

Артикуляционная гимнастика 

«Лопаточка», «Иголочка».  

Закрепить артикуляцию 

звуков А, У, И, научить 

выделять лишнее среди 

других картинок. 



12  

 

 

 

 

 

2 

Пальчиковая гимнастика «Подружим 

наши пальчики». 

Игра «Один-много», «Четвѐртый 

лишний».  

Чистоговорка. 

Закрепление звуков «А»-«О»-«И».  

Артикуляционная гимнастика 

«Лопаточка» - «Иголочка» 

(чередование), «Расчѐска».  

Пальчиковая гимнастика «Подружим 

наши пальчики». 

Игра «Сосчитай до 5», «Поймай звук».  

Чистоговорка. 

 

 

 

 

 

Формировать 

звукобуквенный анализ, 

фонематический слух. 

Ноябрь 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «Ы».  

Обучение правильной и чѐткой 

артикуляции. 

Развитие физиологического дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Щѐтка», 

«Вкусное варенье». 

Пальчиковая гимнастика «Дикие 

животные». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково», 

«Большой - маленький».  

Чистоговорка. 

Закрепление звука «Ы»-«И».  

Самомассаж пальцев рук.  

Распознавание звука «Ы» в словах.  

Игра «Хлопни в ладоши, когда 

услышишь звук Ы», « Поймай звук», 

«Это  мой, моя, моѐ, мои», «Доскажи 

словечко». 

Чистоговорка. 

Уметь выделять гласный 

звук Ы, продолжать 

обучать правильной и 

чѐткой артикуляции, 

развивать речевое дыхание. 

 

 

 

 

 

 

Учить дифференцировать 

звуки Ы-И. 

 

Ноябрь 

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «Э».  

Развитие длительного, плавного 

выдоха. 

Артикуляционная гимнастика 

«Часики», «Качели». 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Игра «Доскажи словечко». 

Выучить наизусть считалку.  

Чистоговорка. 

Звук «Э».  

Обучение правильной и чѐткой 

артикуляции.  

Развитие физиологического дыхания.  

Работа над темпом и ритмом речи. 

Артикуляционная гимнастика 

«Часики», «Качели». 

Координация речи с движением 

(картотека).  

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  

Учить выделять звук Э, 

дифференцировать этот 

звук с другими гласными. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить правильное 

произношение звука Э, 

развивать речевое дыхание, 

фонематическое 

восприятие. 
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Чистоговорка. 

Декабрь 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «А»-«О»-«У»-«Ы»-«Э»-«И».  

Развитие речевого дыхания.  

Пропевание гласных с повышением и 

понижением тона.  

Самомассаж рук (картотека).  

Игра «Немое кино». 

Артикуляционная гимнастика 

«Лошадка», «Грибок».  

Игра «Один-много», «Скажи ласково». 

Чистоговорка.  

 

Закрепление звуков «А»-«О»-«У»-«Ы»-

«Э»-«И».  

Пропевание гласных с повышением и 

понижением тона. 

Артикуляционная гимнастика 

«Лошадка», «Грибок». 

Пальчиковая гимнастика «Как мы маме 

помогали». 

Игра «Какой, какая, какое, какие?» 

Чистоговорка. 

Повторить все гласные 

звуки, учить узнавать 

гласный звук по беззвучной 

артикуляции, развивать 

фонематический слух. 

 

 

 

 

 

 

Повторить все гласные 

звуки, развивать 

фонематическое 

восприятие 

Декабрь  

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «М».  

Обучение правильной и чѐткой 

артикуляции.  

Развитие речевого дыхания. 

Развитие силы голоса.  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок», «Чашечка».  

Пальчиковая гимнастика «Зимние 

забавы». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково». 

Чистоговорка. 

Закрепление звука «М».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок», «Чашечка».  

Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

Игра «Повтори и запомни», «Какой, 

какая, какое, какие?», «Кто как 

кричит?» 

Чистоговорка. 

Уметь выделять согласный 

звук М, формировать 

понятия «гласный звук», 

«согласный звук». 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

выделять согласный звук 

М, формировать 

графические навыки 
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Декабрь  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Звук «М»-«Мь».  

Развитие речевого дыхания.  

Преодоление твѐрдой атаки гласных. 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика с шишкой. 

Игра «Повтори и запомни», «Сосчитай 

до 5».  

Чистоговорка. 

Закрепление звуков «М»-«Мь».  

Развитие речевого дыхания.  

Преодоление твѐрдой атаки гласных. 

Речевая разминка «Лабиринт». 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика «Новый год». 

Игра «Хлопни в ладоши», «Поймай 

мяч».  

Чистоговорка. 

 

Звук «Н».  

Развитие речевого дыхания. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика «На ѐлочке».  

Игра «Один-много», «Чего не стало?»  

Чистоговорка.  

 

Закрепление звука «Н»-«Нь».  

Логоритмическое упражнение 

«Ёлочка».  

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка», «Гармошка». 

Игра «Повтори и запомни», «Выучи 

наизусть».  

Чистоговорка. 

Уметь выделять согласный 

звук Мь, формировать 

понятия «гласный звук», 

«согласный звук». 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

выделять согласный звук 

Мь, формировать 

графические навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выделять согласный 

звук Н, формировать 

понятия «гласный звук», 

«согласный звук». 

 

 

 

 

 

Учить различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки, 

развивать сенсомоторные 

навыки. 

Январь 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «П».  

Работа над темпом и ритмом речи.  

Логоритмическое упражнение «Зимние 

забавы».  

Артикуляционная гимнастика «Маляр», 

«Дятел». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  

Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «П»-«Пь».  

Артикуляционная гимнастика «Маляр», 

«Дятел». 

Игра «Найди лишнее», «Зимние 

забавы».  

Познакомить со звуком П, 

учить определять позицию 

звука в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить различать звуки П 

и Пь, проводить анализ 

прямых слогов ПА, ПИ. 
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Чистоговорка. 

Январь  

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «Б»-«П» (дифференциация).  

Работа над чѐткостью дикции.  

Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика 

«Футбол», «Парус». 

Развитие мелкой моторики (Су-Джок 

терапия). 

Игра «Доскажи словечко», «Поймай 

звук». 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «Б»-«П».  

Логоритмические упражнения 

(картотека). 

Артикуляционная гимнастика 

«Футбол», «Парус». 

Игра «Сосчитай до 7», «У кого кто?» 

Выучить загадку.  

Чистоговорка. 

Научить дифференцировать 

звуки Б и П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навык 

дифференциации звуков Б и 

П 

Февраль 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «Т».  

Обучение правильной и чѐткой 

артикуляции.  

Работа над интонационной 

окрашенностью речи.  

Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Пальчиковая гимнастика «Профессии». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково», 

«Весѐлый счѐт». 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «Т». 

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Пальчиковая гимнастика «Построим 

домик». 

Игра «Мой, моя, моѐ, мои», «Какие 

бывают профессии? 

 Чистоговорка. 

Познакомить со звуком Т, 

учить выделять звук Т 

среди других согласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать звуки Т и 

Ть, учить звуковому 

анализу ТОМ 

Февраль 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «Д»-«Т» (дифференциация).  

Работа над чѐткостью дикции.  

Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Развитие мелкой моторики (Су-Джок 

терапия). 

Игра «Доскажи словечко», «Хлопни в 

ладоши». 

Чистоговорка. 

Научить дифференцировать 

звуки Д и Т. 
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2 

 

Закрепление звуков «Д»-«Т».  

Логоритмические упражнения 

(картотека). 

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Игра «Весѐлый счѐт», «Чей хвост?» 

Выучить загадку.  

Чистоговорка. 

 

Формировать навык 

дифференциации звуков Д 

и Т. 

Февраль  

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «Г».  

Работа над вопросительной и 

восклицательной интонацией. 

Логоритмика (картотека).  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Пальчиковая гимнастика с 

прищепками.  

Игра «Один-много», «Скажи ласково». 

 «Выучить наизусть стишок про звук 

«Г».  

Чистоговорка.  

 

Закрепление звука «Г». 

Самомассаж пальцев рук (картотека).  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

 «Повторить наизусть стишок про звук 

«Г».  

Чистоговорка. 

 

Познакомить со звуком Г, 

находить место звука Г в 

словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить дифференцировать 

звуки Г и Гь. 

 

Февраль 

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «К».  

Работа над речевым дыханием. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Артикуляционная гимнастика «Киска 

лакает молочко», «Вкусный мѐд». 

Пальчиковый театр. 

Игра «Один-много», «Сосчитай до 10».  

Чистоговорка. 

  

Закрепление звука «К».  

Артикуляционная гимнастика «Киска 

лакает молочко», «Вкусный мѐд». 

Игра «Скажи, чего нет?», «Скажи, 

какая?».  

Чистоговорка. 

Научить выделять звук К из 

потока согласных, провести 

звуковой анализ слова КОТ, 

проверить знания об 

использовании в речи 

местоимений. 

 

 

 

Научить различать звуки К 

и Кь, провести звуковой 

анализ слова КИТ. 

Март 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

Звуки «Г»-«К» (дифференциация).  

Обучение правильной и чѐткой 

артикуляции.  

Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок», «Чашечка». 

Научить различать звуки Г 

и К. 
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2 

Пальчиковая гимнастика «Зимушка-

зима». 

Игра «Один-много», «Скажи ласково».  

Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «Г»-«К».  

Артикуляционная гимнастика 

«Грибок», «Чашечка». 

Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

Игра «Весѐлый счѐт», «Повтори и 

запомни».  

Чистоговорка. 

 

 

 

 

Формировать навык 

дифференциации звуков Г и 

К. 

Март  

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «В».  

Работа над чѐткостью дикции. 

Воспитание ясной шѐпотной речи. 

Артикуляционная гимнастика 

«Лошадка», «Приклей конфетку». 

Пальчиковая гимнастика «Мебельный 

магазин».  

Игра «Скажи ласково», «Это мой, моя, 

моѐ, мои». 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «В». 

Воспитание ясной шѐпотной речи.  

Артикуляционная гимнастика 

«Лошадка», «Приклей конфетку». 

Пальчиковая гимнастика «Платяной 

шкаф».  

Игра «Повтори и запомни», «Четвѐртый 

лишний». 

Чистоговорка. 

 

Научить выделять в речи 

звук В, определять позицию 

звука в словах, провести 

звуковой анализ слова 

ИВА. 

 

 

 

 

 

 

Научить различать звуки В 

и Вь. 

Март 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «Ф». 

Воспитание правильного речевого 

дыхания.  

Работа над интонационной 

выразительностью речи.  

Логоритмическое упражнение «Филин» 

(наизусть). 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика «Головные 

уборы».  

Игра «Один-много», «Сосчитай до 5».  

Чистоговорка. 

 

Закрепление звука «Ф». 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка», «Гармошка». 

Пальчиковая гимнастика «Обувь». 

Познакомить со звуком Ф, 

научить делить слова на 

слоги, различать короткие и 

длинные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить различать звуки Ф 

и Фь. 
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Игра «О чѐм говорили?» 

Чистоговорка. 

 

Март  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Звуки «В»-«Ф» (дифференциация).  

Работа над чѐткостью дикции.  

Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика «Парус», 

«Пароход гудит». 

Пальчиковая гимнастика «Весна-

красна». 

Игра «Доскажи словечко», «Хлопни в 

ладоши». 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «В»-«Ф».  

Логоритмические упражнения 

(картотека). 

Артикуляционная гимнастика «Парус», 

«Пароход гудит». 

Игра «Весѐлый счѐт», «Чего не стало?» 

Выучить скороговорку.  

Чистоговорка. 

Научить различать звуки В 

и Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навык 

дифференциации звуков В 

и Ф. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «З - Зь».  

Работа над речевым дыханием.  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Чашечка».  

Пальчиковая гимнастика «В цирке». 

Игра «Один – много», «Повтори и 

запомни», «Смешинка».  

Чистоговорка.   

 

Закрепление звуков «З - Зь».  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Чашечка».  

Игра «Найди первый звук», «Найди 

последний звук».  

Чистоговорка. 

Закрепить умение 

различать гласные и 

согласные звуки, развивать 

графические умения и 

навыки. 

 

 

 

 

Познакомить со звуком З, 

закрепить навык 

определения позиции звука 

З в словах. 

Апрель 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «С»-«Сь».  

Работа над чѐткостью дикции.  

Работа над плавностью и напевностью 

речи.  

Артикуляционная гимнастика  

«Трубочка», «Чашечка». 

Пальчиковая гимнастика «Перелѐтные 

птицы». 

Игра « Доскажи словечко», «Семейка 

слов». 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «С»-«Сь».   

Артикуляционная гимнастика  

Научить определять 

наличие или отсутствие 

звука С в словах и находить 

место звука С в словах. 

 

 

 

 

 

Учить различать звуки С и 

Сь, провести звукослоговой 

анализ слова ГУСИ. 
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«Трубочка», «Чашечка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Скворечник». 

Игра «Что лишнее», «Семейка слов». 

Чистоговорка. 

Апрель 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «Ц».  

Работа над чѐткостью дикции.  

Воспитание ясной шѐпотной речи. 

Артикуляционная гимнастика «Дятел», 

«Болтушка». 

Пальчиковая гимнастика «Космический 

отряд». 

Игра «Какие бывают иголки?», 

«Весѐлый счѐт».  

Чистоговорка.  

 

Закрепление звука «Ц».  

Артикуляционная гимнастика «Дятел», 

«Болтушка». 

Пальчиковая гимнастика «О космосе». 

 Игра «Весѐлая рифма», «Почему и 

потому».  

Чистоговорка. 

Познакомить со звуком Ц, 

провести звукослоговой 

анализ слова ПТИЦА. 

 

 

 

 

 

Закрепить навык 

правильного произношения 

звука Ц. 

Апрель 

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «С»-«Ц» (дифференциация). 

Работа над чѐткостью дикции.  

Развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Развитие мелкой моторики (Су-Джок 

терапия). 

Игра «Доскажи словечко», «Хлопни в 

ладоши». 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «С»-«Ц». 

Логоритмические упражнения 

(картотека). 

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Игра «Весѐлый счѐт», «Чей хвост?» 

Выучить загадку.  

Чистоговорка. 

 

Научить различать звуки С-

Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навык 

дифференциации звуков С 

и Ц. 

Май 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Звук «Ш».  

Артикуляционная гимнастика 

«Ступеньки». 

Пальчиковая гимнастика «Весна 

пришла». 

Игра «Прислушайся», «Подскажи 

словечко».  

Чистоговорка. 

Познакомить со звуком Ш, 

научить определять 

наличие или отсутствие 

звука Ш в словах. 
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2 Закрепление звука «Ш». 

Самомассаж пальцев рук (картотека).  

Артикуляционная гимнастика 

«Трубочка», «Горка». 

Игра «Повторить наизусть стишок про 

звук «Ш».  

Чистоговорка. 

Закрепить навык 

правильного произношения 

звука Ш. 

Май 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «Ж».  

Работа над чѐткостью дикции.  

Артикуляционная гимнастика 

«Катушка», «Мостик». 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы-

молодцы». 

Игра «Чего не стало?», «Кто кем был?» 

Чистоговорка.  

Закрепление звука «Ж». 

Артикуляционная гимнастика 

«Катушка», «Мостик». 

Пальчиковая гимнастика «Солдатики». 

Игра «Поймай мяч», «Звук спрятался». 

Чистоговорка. 

Познакомить со звуком Ж, 

научить определять 

наличие или отсутствие 

звука Ж в словах. 

 

 

 

 

Закрепить навык 

правильного произношения 

звука Ж. 

Май 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звуки «Ш»-«Ж» (дифференциация). 

Речевая разминка «Дорожка». 

Артикуляционная гимнастика 

«Барабанщик», «Болтушка». 

Су-Джок терапия. 

Игры с мячом. 

Чистоговорка. 

 

Закрепление звуков «Ш»-«Ж» 

(дифференциация). 

Речевая разминка «Змейка-Жук». 

Артикуляционная гимнастика 

«Барабанщик», «Болтушка». 

Пальчиковая гимнастика с крупой. 

Игры с мячом. 

Чистоговорка. 

 

Научить различать звуки Ш 

и Ж. 

 

 

 

 

 

 

Формировать навык 

дифференциации звуков Ш 

и Ж. 

Май  

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук «Ч».  

Работа над чѐткостью дикции.  

Артикуляционная гимнастика 

«Змейка», «Пароход гудит». 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые». 

Игра «В гостях у звука Ч», «Хлопни в 

ладоши». 

Чистоговорка.  

 

Звук «Щ». 

Артикуляционная гимнастика 

«Змейка», «Пароход гудит». 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые». 

Научить выделять звук Ч, 

научить образовывать 

относительные 

прилагательные, научить 

различать и называть 

правильно звук Ч. 

 

 

 

Познакомить со звуком Щ, 

научить определять 

наличие или отсутствие 

звука Щ в словах, 
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Игра «Поймай мяч», «Поймай звук». 

Чистоговорка. 

 

закрепить навык 

правильного произношения 

звука Щ. 

 

Перспективно-тематический план 

 логопедического кружка 

«Говорим правильно» (группа 2, 5-7лет) 
 

Месяц, 

№ 

недели 

№

  

Тема занятия                         Цель 

Октябрь 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие артикуляционного 

аппарата. «Домик открывается», 

«Улыбка», «Трубочка»,  

«Любопытный язычок» (картотека)  

 «Оближем губы» 

Знакомство с символами гласных звуков 

[а], [о], [у], [и]. 

 

«Любопытный язычок» (картотека)  

 «Оближем губы» 

Игра «Прожорливые овощи, фрукты»  

Упр. «Таня сеяла горох»  

Самомассаж фаланг пальцев «Вырос у 

нас чесночок…»  

Развитие связной речи, 

обогащение словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Октябрь 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Дыхательное упражнение «Ветер и 

листья» 

Упр. «Улыбка», Упр. «Вкусное   

варенье», «Блинчик», «Дождик», 

«Грибок» 

Чистоговорка 

Знакомство с символами гласных звуков 

[а], [о], [у],  

[и] 

Самомассаж подушечек пальцев «Шел 

медведь к своей берлоге» 

Развитие артикуляционного 

аппарата. 

 

 

 

 

 

 

Развитие дыхания 

Октябрь 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Упр. «Кислый лимон», «Защипало 

язычок» (дуть на высунутый язык со 

звуком «ф-ф-ф...»), «Вкусный банан» 

(имитация жевательных движений), 

«Оближем губы»  

Игра «Подбери словечко» 

 

Определи первый звук[У], [А] в словах 

Игра «Подбери словечко» 

Чистоговорки 

Развитие фонематического 

слуха 

Октябрь 

4 неделя 

1 

 

Звук [М] Автоматизация звука в слогах, 

словах. Упр. «Клювик открываем», 

Автоматизация [М] 

звука в слогах, словах. 
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2 

«Птенчик в гнездышке», «Червячок». 

 «Упр. «Нажми на кнопочку» - протяжное 

выделение 1-го гласного звука в словах» 

Чистоговорки 

 

Четкое произношение звука [М].      

Выделение звука [М] из начала слова.  

Развитие артикуляционной моторики. 

«Клювик открываем», «Птенчик в 

гнездышке», «Червячок» 

Пальчиковая игра «Дождик» 

 

 

 

 

 

Четкое произношение звука 

[М].    

Ноябрь  

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Упр. «Кот лакает молоко», «Лошадка», 

«Поросенок землю роет» (Сомкнутые 

губы вытянуть вперед трубочкой; кивки 

головой: упражнение «Пятачок»), 

«Индюк», «Щенок устал» («Лопатка»). 

Знакомство с согласными звуками [П], 

[Б] и их символами   

Упражнение в звуковом анализе, 

выделение звука [П] из начала слова. 

 

Упражнение «Пятачок»), «Индюк», 

«Щенок устал» («Лопатка»). 

Дифференциация звуков [Б-П] между 

фонетически различными и сходными 

группами (в парах слогов). 

Пальчиковая гимнастика «Здравствуйте» 

Автоматизация звука [П] в 

слогах, словах.     

 

 

 

 

 

 

 

Определение в словах 

первого согласного звука. 

Ноябрь  

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Трубочка», «Бублик», «Вкусное 

варенье». Игра «Кого я видела во дворе» 

 

Упр. «Улыбка», «Хоботок комарика», 

«Вкусное варенье», «Чашечка». 

Игра «Назови правильно», заучить 

чистоговорки. 

Чѐткое произнесение звука 

[н, н`]. выделение 

начального согласного в 

слове. 

 

Четкое произношение звука 

[Н].      

Выделение звука [Н] из 

начала слова.   

Ноябрь  

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук [б], буква Б  

«Подуй на чай», «Вкусное варенье», 

«Блинчик» 

Игра «Кто у них мама?» 
Физкультминутка «Замок» 

 

Упр. «Бдинчик», «Индюк», «Птенчики» 

Игра «Закончи слово» 

Заучить чистоговорку 
 

Закрепить навык 

правильного произношения 

звука [Б] в слогах, словах, 

фразах. 

 

 

 

Определять позицию звука 

в слове (начало, середина, 

конец). Звуковой анализ 

слогов аб-би 

Декабрь 

1 неделя 

1 

 

 

 

Упр. «Домик открывается», «Лопатка», 

«Горка», «Саночки» 

Звуки [б], [п]. 

Игра «Не ошибись» 

Учить детей выделять звук 

[Б] в начале и середине 

слов. Совершенствовать 
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2 

Выучить чистоговорку. 
 

 

 

Упр. «Домик открывается», «Лопатка», 

«Горка», «Саночки» 

 

 

умение детей давать 

характеристику звука [Б]. 

 

Дифференциация звуков в 

слоге, слове, фразе. 

Декабрь 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Трубочка», «Бублик», «Вкусное 

варенье». 
Звук [В]  

Физкультминутка «Засолка капусты» 

 

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Трубочка», «Бублик», «Вкусное 

варенье». 
Звук [в], [в']. 

Загадки и  отгадки. 

Определение позиции звука 

[в] в слове (начало, середина). 

Звуковой анализ слова ива 

 

 

 

Различение твердых и мягких 

звуков [в], [в'] 

Декабрь 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

2 

Упр. «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», 

«Киска сердится», «Лошадка». 

Звук [д]. 

Игра «Звук убежал» 
 

Упр. «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», 

«Киска сердится», «Лошадка». 

Звуки [д], [д'] 
Выучить чистоговорки. 

Выделение звука среди других 

согласных звуков. 

 

 

 

Различение твердых и мягких 

звуков [д], [д']. Звуковой 

анализ слова дом 

Декабрь 

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

Упр. «Домик открывается», «Лови 

снежинку», «Лошадка» 

Звук [т]. 

Игра «Звуковая птичка». 

Заучить чистоговорки. 

 

Упр. «Домик открывается», «Лови 

снежинку», «Лошадка» 

Звуки Т, [т']. 

Игра «Четвертый лишний». 

Чистоговорки. 

Выделение звука [т] в потоке 

звуков. Позиция звука в слове. 

Звуковой анализ слова том. 

 

 

 

Различение твердых и мягких 

звуков [т], [ть] 

Январь  

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Упр. «Дятел», «Домик открывается», 

«Лови снежинку», «Сосулька», «Горка». 

Звуки [д], [т]. 

Физкультминутка. 

Чистоговорки. 

 

Упр. «Дятел», «Домик открывается», 

«Лови снежинку», «Сосулька», «Горка». 
Звук [ф] 

Дифференциация звуков [д], 

[т]. 

 
 

 

 

Выделение в речи звук [ф]. 

Деление слова на слоги, 

различение коротких и 

длинных слов 

Январь  

3 неделя 

1 

 

 

 

 

Упр. «Бублик», «Месим тесто», 

«Блинчик», «Пирожок», «Чашечка». 
Звуки [ф], [ф'] 

Игра «Потерялся звук» 

 

Различение твердых и мягких 

неделя звуков [ф], [ф']. 
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2 

 

Упр. «Бублик», «Месим тесто», 

«Блинчик», «Пирожок», «Чашечка». 
Звуки [в], [ф] 

Звуковые схемы. 

Чистоговорки. 

Дифференциация звуков [в], 

[ф]. 

Январь  

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

Упр. «Гибкий шланг пылесоса», 

«Работающий пылесос», «Фотограф 

смотрит в объектив», упр. «Гладим 

белье», «язычок-массажер». 
Звук [к]. 

 

Упр. «Гибкий шланг пылесоса», 

«Работающий пылесос», «Фотограф 

смотрит в объектив», упр. «Гладим 

белье», «язычок-массажер». 
Звуки [к], [к'] 

Выделение звука [к] из потока 

неделя согласных звуков и в 

словах. Звуковой анализ слова 

кот. 

 

 

 

Различение твердых и мягких 

звуков [к], [к']. Звуковой 

анализ слова кит 

Февраль 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

Упр. «Застегнуть и растегнуть молнию», 

«большие и маленькие пуговицы», 

«Иголочка». 
Звук [г] 
 

Упр. «Застегнуть и растегнуть молнию», 

«большие и маленькие пуговицы», 

«Иголочка». 
Звуки [г], [г'] 
 

Определение наличия или 

отсутствия в слове звука [г]. 

 

 

 

 

Различение твердых и мягких 

звуков [г], [г*]. Звуковой 

анализ и синтез слов 

Февраль 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

 Упр. «Мама испекла блинчики», «Мама 

испекла пирожки», «Дразнилки». 
Звуки [к], [г] 
 

 

Упр. «Мама испекла блинчики», «Мама 

испекла пирожки», «Дразнилки». 
Звук [х] 

Дифференциация звуков [к], 

[г]. Звуковой анализ слова 

кони. 

 

 

Выделение согласного звука 

[х] среди других звуков. 

Определение позиции звука 

[х] в слове (начало, середина, 

конец слова) 

Февраль 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Упр. «Стрельба (г-к)», «Танк», «Пароход 

(Ы)» 

Звук [х]. Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец) и 

обратных слогах. «Кто плачет? Кто 

смеется? хо, ха, хи ох, ух, ох. 

 

Упр. «Стрельба (г-к)», «Танк», «Пароход 

(Ы)» 

Игра «Согреем ладошки»: «ххх» 

Чѐткое произнесение звука  

[Х]; выделение   начального  

согласного  в слове. 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ   обратных   

и прямых   слогов. 

Февраль  

4 неделя 

1 

 

 

 

 

 

Упр. «Пыхтит паровоз», «Лодочка 

качается на волнах», «Шторм на море», 

«Гребем веслом» 

Определение позиции звука [с] в словах 

(начало, середина, конец). Анализ 

прямых и обратных слогов ас, ос, ус, са, 

Различение твердых и мягких 

звуков [с], [сь]. Звукослоговой 

анализ слова гуси. 
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2 

со, су. 

 

Упр. «Сдуй снежинку с ладошки» - дуть 

на «Лопаточку»: «сссс». 

Учить детей выделять звуки [С] и [С’] в 

начале, середине, конце слова. 

 

 

 

Автоматизация звука «С» 

Март 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

2 

Упр. «Улыбка», «Поцелуйчик»-

(Хоботок), «Месим тесто», «Блинчик», 

«Вкусное варенье». 
Звуки [з], [з*] 
 

Упр. «Улыбка», «Поцелуйчик»-

(Хоботок), «Месим тесто», «Блинчик», 

«Вкусное варенье». 
Звуки [с], [з] 

Различение твердых и мягких 

звуков [з], [з']. Звукослоговой 

анализ слова замок 

 

 
 

Дифференциация звуков [с], 

[з] 

Март 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 Упр. «Бегемотик», «Солнышко 

улыбается», «Дудочка», «Лопатка», 

«Сосулька», «Качели».  
Звук [ц] 
 

Упр. «Бегемотик», «Солнышко 

улыбается», «Дудочка», «Лопатка», 

«Сосулька», «Качели». 
Звуки [с], [ц] 

Выделение звука [ц] в речи. 

Определение места звука [ц] в 

слове (начало, середина, 

конец) 

 

 

Дифференциация звуков [с], 

[ц] 

Март 

3 неделя 

1 

 

 

 

 

 

2 

Упр. «Бегемот», «Обезьянка». 
Звук [ш]  
 

 

 

Упр. «Бегемот», «Обезьянка». 
Звук [ш] (продолжение)  

Выделение в речи звука [ш], 

определение его позиции в 

слове (начало, середина, 

конец).  

 

 

Звукослоговой анализ слова 

шапка 

Март 

4 неделя 

1 

 

 

 

 

2 

Упр. «Клювик открывается». «Птенчик в 

гнездышке», «Червячок»-узкий язык, 

«Почистим клювик»-зубки. 

 

Упр. «Клювик открывается». «Птенчик в 

гнездышке», «Червячок»-узкий язык, 

«Почистим клювик»-зубки. 

Выделение в речи звука [ш], 

определение его позиции в 

слове (начало, середина, 

конец).  

 

 

Звукослоговой анализ слова 

шапка 

Апрель 

1 неделя 

1 

 

 

 

2 

 

Упр. «Лужи», «Лопаются почки на 

деревьях». 
Звуки [с], [ш]  

 

Упр. «Лужи», «Лопаются почки на 

деревьях». 
Звуки [с], [ш] (продолжение). 

Различение звуков [с], [ш]  

 

 

 

Дифференциация звуков [с], 

[ш] 

Апрель 

2 неделя 

1 

 

 

 

 

Упр. «Домик открывается», «Заборчик», 

«Бублик», «Часики», «Качели». 
Звуки [з], [ж]  
 

Упр. «Домик открывается», «Заборчик», 

«Бублик», «Часики», «Качели». 

Дифференциация звуков [з], 

[ж]  

 

 

 

Дифференциация звуков [ш], 
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2 

Звуки [ш], [ж]  
 

[ж] 

Апрель 

4 неделя 

1 

 

 

 

 

2 

Упр. «Улыбка», «Хоботок комарика», 

«Вкусное варенье», «Чашечка». 
Звук [щ]  
 

Упр. «Улыбка», «Хоботок комарика», 

«Вкусное варенье», «Чашечка». 

Определение наличия или 

отсутствия звука [щ] в словах, 

позиции звука в слове 

(начало, середина, конец) 

 

Автоматизация звука «Щ» 

Май 

2 неделя 

1, 

2 

Упр. «Улыбка», «Лопатка», «Качели». 

Упр. «Пробуем вкусное варенье», 

«Чистим зубы», «Язычок лежит на 

крылечке и греется на солнышке», 

«Язычок отдыхает на кровати». 

Буква ь 

Звуковой анализ слов 

Май 

3 неделя 

1, 

2 

Упр. «Гладим белье». 

Игра «Слова», обозначающие предмет». 

Чистоговорки. 

Автоматизация изученных 

букв 

Май 

4 неделя 

1, 

2 

 Упр. «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», 

«Киска сердится», «Лошадка». 

Пальчиковая гимнастика. 

Чистоговорки. 

Подбор слов, 

обозначающих действие. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

4-5 лет 

  

К концу учебного года ребенок должен:  

- Правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратиться к 

логопеду);  

- Различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, громкие и 

тихие;   

- Делить слова на слоги;  

- Дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их изолированно;  

- Определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного);  

- Произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание.  

- Рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии, штриховать несложные 

предметы;  

- Выполнять упражнения для пальцев и кистей рук.  

  

5- 7 лет 

       

К концу учебного года ребенок должен:  

- Знать буквы русского алфавита;  

- Писать буквы русского алфавита в клетке;  

- Понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»;  

- Определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 



27  

- Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

- Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, 

твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат);  

- Уметь записывать слово условными обозначениями, буквами.  

соотносить звук и букву; писать слова, предложения условными обозначениями, 

буквами. 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком;  

- Проводить звуковой анализ слов;  

- Читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- Составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его.  

    

При успешном усвоении программы ребенок:  

- Проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму.  

- Ориентируется в звуко-буквенной системе языка;   

- Понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв;   

- Записывает слова, предложения печатными буквами;   

- Разгадывает ребусы, кроссворды;  
 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Программа   рассчитана на 72 учебных часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Группа для занятий состоит из детей от 

4 -7 лет. С целью сохранения здоровья и исходя из программных требований   

продолжительность занятия соответствует возрасту детей.  

Продолжительность занятий   для   детей дошкольного   возраста: 

   

- 4-5 лет – не более 20 минут,  

- 5-7 лет – не более 30 минут.  

  

Структура занятия – общепринятая.  Каждое занятие состоит из трѐх частей:  

подготовительной, основной и заключительной. Каждое занятие – это единое целое, 

где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом.   

2.1. Расписание кружка «Говорим правильно» 

Учебный план 

 

Возраст 

Продолжительность 

занятий Количество занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

4-5 лет 20 минут 2 8 
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Вторник – 15:30-15:50 

Четверг – 15:30-15:50 

Учебный план 

  

 

 

 
 

 

Вторник – 16:00-16:30 

Четверг – 16:00-16:30 

 

2.2. Методика обучения 

 

Словесные:  

 

Устное изложение, беседа. Речевое творчество детей.  

 

Наглядные:  

 

Показ иллюстраций, исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу.  

С учетом тематики в занятия программы включаются также следующие разделы:  

- Обучение звуко-слоговому анализу (звуковой анализ состава слогов, слов; 

дифференциация понятий «звук» и «буква», соотнесение букв и звуков). 

- Развитие звуковой культуры (знакомство с классификацией звуков: гласные, 

согласные; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные). 

- Лексическая работа (конструирование словосочетаний). 

- Развитие связной речи (составление предложений по картине, ответы на вопросы 

полными предложениями, составление рассказов по серии картинок, рассказывание 

по теме из опыта детей, словесные картинки, чтение слогов, слов и т.п.). 

- Развитие мелкой моторики (штриховка, обведение по контуру и т.п.).  

 

Формы организации деятельности учащихся:  

 

- Групповая.  

- Индивидуально - групповая.  

 

Формы проведения занятий:  

- Занятие – игра.  

2.3.  Условия, необходимые для реализации программы  

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия:  

• Личностное общение педагога с ребенком.  

• Наличие специально оборудованного помещения.  

 

Возраст 

Продолжительность 

занятий Количество занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

5-7 лет 30 минут 2 8 
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• Атрибуты, наглядные пособия.  

• Расписание занятий, методический материал, календарный план, 

результативность   каждого   занимающегося   по   итогам года.  

 Программа адресована детям 4-7лет.  

 Программа рассчитана на 1 года обучения с октября по май месяц.  Два раза в 

неделю, одно занятие - один час, которые соответствуют:  

    

Группа 1 – 20 минут    

Группа 2 – 30 минут  

 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая среда с учетом 

эргономических, педагогических, психологических, санитарно-гигиенических 

требований.  

Примерный перечень материалов по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в логопедическом кабинете: 
- Стол для педагога; 

- Стул для педагога; 

- Столы детские (высота согласно СаНПиН для конкретного возраста); 

- Стулья детские (высота согласно СаНПиН для конкретного возраста); 

- Доска магнитная; 

- Зеркало большое;  

- Шкаф для пособий; 

- Контейнер для цветных карандашей;  

- Контейнер для простых карандашей; 

- Тетрадь в клетку;  

- Бумага белая А4; 

- Мяч; 

- Детские музыкальные инструменты;  

- Счѐтные палочки;  

- Разноцветные кружки; 

- Картинный материал по лексическим темам;  

- Картотека пальчиковых игр;  

- Картотека загадок; 

- Плакат «Звуко-буквенный ряд»  

- Буквы магнитные;  

- Кубики с буквами;  

- Дидактические игры: «Узнай по силуэту», «Что перепутал художник?», «Посмотри и 

назови», «Четвѐртый лишний», «Узнай на ощупь», «Составь слово»  

-  

Список нормативных документов и научно-методической литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

 в Российской Федерации». 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

3. Постановление Главного санитарного врача Р.Ф. от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в средней группе. 2-е 

изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2021.   

5. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е 

изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2021.   

6. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе. 2-е изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019.   

7. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. «В мире слов, букв и звуков». ТЦ Сфера, 2019.   

8. Ушакова. О. С. «Развитие речи детей 5-6 лет». ТЦ Сфера 2020 г.  

9. Ушакова. О. С. «Развитие речи детей 4-5 лет». ТЦ Сфера 2020 г.  

10. Ушакова. О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников». ТЦ Сфера 

2021
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