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Аннотация 

 

Модифицированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Будем говорить правильно» разработана и реализуется с учетом социального 

заказа населения.  

Цель программы: устранение ФФНР у дошкольников, обогащение лексического запаса. 

По направленности деятельности: социально-гуманитарная. 

По виду деятельности программа – по логопедии. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа входит в комплексную программу МАУ ДО ДДТ. 

Форма организации образовательного процесса –  групповые занятия по 12 -15 чел. 

Программа ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста. Режим занятий 

осуществляется следующим образом: для обучающихся дошкольников занятия 

проводятся по 1 часу 2 раза в неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом на первом и 

втором году обучения: групповые занятия 36ч и индивидуальных занятий 36ч общее 

количество часов составляет 72 часа в год в зависимости от возраста и степени речевых 

нарушений обучающегося. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Традиционно речь рассматривается, как необходимый компонент гармонично 

развивающейся личности. Ни одна форма психической деятельности не протекает без 

прямого или косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции. В непосредственной зависимости от речи находится становление 

эмоций, характера, личности в целом, что подтверждает наличие тесной связи между 

эмоциональным, когнитивным и речевым развитием на которую указывали Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. 

 Неотделимой частью речи от других аспектов развития объясняется ее признание 

одним из главных показателей психического развития ребенка. Все психические процессы 

у ребенка - воспитание, память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются с прямым участием речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. 

Запорожец). Все достижения и проблемы растущего человека отражаются в речи, 

развитие которой определяется рядом факторов. К ним относятся: сохранность 

нейрофизиологических механизмов, богатое языковое и социальное окружение, 

организованная соответствующим образом предметная среда, а также выраженное 

желание взаимодействовать с другими людьми. На фоне этого в большинстве случаев у 

детей присутствуют в той или иной степени нарушения звукопроизношения, которые 

вызывают трудности в общении с окружающими, закомплексованность, в будущем будут 

мешать детям осваивать школьную программу, т.к. нарушения устной речи, как правило, 

переносятся на письмо.  

 В последние годы увеличилось количество обращений родителей у детей, которых 

не сформирована фразовая речь, имеется недоразвитие лексики, грамматики, нарушены 

фонематические процессы, а также в речи присутствуют различные дефекты 

звукопроизношения. Речь представлена простыми предложениями. При этом остаются 

сохранными слух и интеллект.  

 Это и определило необходимость составления программы для дошкольников 

«Будем говорить правильно». Данная программа направлена на преодоление ФФНР у 

детей дошкольного возрастас учётом наполняемости группы детьми без речевых 

нарушений. 

 Программа составлена с учётом рекомендаций и методических разработок 

логопедов-практиков Н.В. Нищевой, Г.А. Волковой. 
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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название ДООП  «Будем говорить правильно» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Кравцова Галина Олеговна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: ул. Б.Бульварная 

12/1 

Домашний адрес автора:  

Телефон служебный: 8(8634)377-018 

Телефон мобильный:  

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

нет 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

ДООП разработана в соответствии с нормативной - правовой 

базой  федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней 

 (п.2.4 данной программы) 

Материально-

техническая база 

Для занятий необходимы столы, стулья, доска. Учебно-

наглядные пособия подготавливаются к каждой теме 

занятия. Педагог должен иметь ноутбук, книги, 

карандаши, журналы с иллюстрациями, игрушки, 

демонстрационный материал. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Структура программы Данная программа реализуется в ШРЭР «Семицветик», 

обучающиеся осваивают также предметы: развитие речи, 

музыка, математика, английский язык. Содержит учебно - 

тематический план I возрастной группы 72 часа и II 

возрастной группы 72 часа.  Программа является 

подготовительным этапом к начальному образованию в 

школе. 

Направленность  Социально-гуманитарная  

Направление/ профиль 

программы  

Логопедическая 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации   2021-2022 год 

Этапы реализации  общекультурный (ознакомительный) 

Новизна  Особенностью программы является использование 

логопедических методик для устранения ФФНР у 

дошкольников. Большое внимание на каждом занятии 

уделяется логопедической гимнастике. 

Актуальность  Актуальность рабочей программы определяется 
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распространенностью нарушений звукопроизношения и 

лексического строя речи у дошкольников. 

Необходимостью своевременного оказания этим детям 

логопедической помощи, позволяющей предупредить 

вторичные отклонения в развитии, снизить риск 

дезадаптации и свести к минимуму сложности в освоении 

общеобразовательных программ по родному русскому 

языку. 

Цель  Цель программы устранение ФФНР у дошкольников, 

обогащение лексического запаса. 

Ожидаемые результаты Освоение обучающимися фонем русского языка.  

Овладение навыками дифференциации звуков. 

Обогащение лексического запаса. 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

В программе предусмотрена групповая и индивидуально-

подгрупповая логопедическая работа. Содержание 

логопедической и развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей.   

Режим занятий Периодичность занятий: 1-2 раза в неделю по 1 учебному  

часу (1 учебный час = 30 мин.) 72 часа для каждой 

возрастной группы. 

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

Тесты, опрос, диагностические занятия, открытые занятия  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Будем говорить правильно» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС, направлена на подготовку к обучению в начальных классах детей с 

ФФНР и нормально развивающихся в речевом онтогенезе. Составлена с учётом 

рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков Н.В. Нищевой, 

Г.В.Волковой. Содержит учебно - тематический план I возрастной группы (5-6 лет) 72 

часа и II возрастной группы 72 часов. Программа является подготовительным этапом к 

начальному образованию в школе. 

Программа развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) 

составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», соответствующими 

направлениями Концепции дошкольного воспитания, Концепцией модернизации 

российского образования. Типовым положениемо дошкольном образовательном 

учреждении, Конвенцией о правах ребенка, методическими рекомендациями 

Министерства образования РФ «Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования» и разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

 Программа «Будем говорить правильно» разработана для коррекции и 

устранения фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников. Фонетико-

фонематическое недоразвитие (ФФН) – нарушение процессов звукопроизношения и 

восприятия фонем при различных речевых нарушениях у детей с нормальным 

интеллектом и биологическим слухом. ФФН характеризуется заменами, смешением и 

искажением звуков, нарушением слоговой структуры слова, выраженными лексико-

грамматическими нарушениями.  

 Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, 

определить их количество и последовательность. Детям с ФФН с трудом дается 

произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании 

таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего 

звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться 

нечеткость артикуляции. 

 Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах 

нормы, однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в 

словоизменении, согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

 Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны 

определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, 

трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), 

трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных 

процессов и т. д. Все это препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает 

нестойкую успеваемость и является препятствием на пути овладения навыками письма и 

чтения и является риск-фактором развития дисграфии и дислексии у дошкольников. 

  

2.1. Направленность и профильдополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Будем говорить правильно» и направление 

деятельности. 
 Программа направлена на психофизическое и умственное развития детей; развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка. 

 

2.2 Вид программы и её уровни. 

 Модифицированная (или адаптированная), измененная с учетом особенностей 

организации и формирования групп детей, режима и временных параметров 
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осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 Особенностью программы является использование логопедических методик для 

устранения фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников. Большое 

внимание на каждом занятии уделяется кинезиологическим и зрительным упражнениям. 

 

2.4. Актуальность программы 

 Большинство детей к моменту обучения в школе уже полностью овладевают 

звуковой стороной речи, имеют довольно обширный словарный запас, умеют 

грамматически правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения 

речью проходит одинаково. В ряде случаев он может быть замедленным, и тогда у детей 

отмечаются различные отклонения, нарушающие нормальный ход речевого развития и 

как следствие низкая успеваемость в начальной школе. Данная программа разработана для 

устранения ФФНР и подготовки детей к школе. 

 Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Будем говорить 

правильно» разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505. «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 
года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

 Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 
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реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 
дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Устава МАУ ДО ДДТ. 

 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

 Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является построение системы развивающей работы для 

детей с ФФНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий специалистов ДДТ и родителей дошкольников. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. 

Основные задачи программы. 

Развитие словаря. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественно числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из несколькихслов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
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Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннегоонтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формировать умение различать на слух длинные и короткиеслова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительнойопорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или 

небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.6. Адресат программы  

 Программа составлена для дошкольников (5-7 лет), учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ФФНР. 

 

2.7. Объём программы  

 Общее количество часов по программе 144 часа. 72 уч. часа в 1 учебный год и 72 

уч. часа в 2 учебный год. (1 учебный час. = 30 мин) 
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2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

 В программе предусмотрена индивидуально-подгрупповая и подгрупповая 

логопедическая работа. Содержание логопедической и развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей.  

 При проведении работы используются фронтальная, индивидуализированная, 

индивидуальная формы организации деятельности детей. 

 

2.9. Ожидаемые результаты программы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей, то есть одним из основных принципов программы является принцип 

природосообразности.  

Программа учитываетобщность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ФФНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрическогонаращивания информации по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

Таким образом, будут достигнуты выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач.  

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

В программе используется система входящей и итоговой диагностики на основе 

речевой карты обучающегося и диагностического альбома О.Б.Иншаковой 

 Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых результатов – 1 раз 

в полугодие. Это обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводящих к переутомлению учащихся. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения учеником 

программы и зону ближайшего развития учащихся.  

 Проведение мониторинга предполагаетизучение состояния звукопроизношения, 

фонематического восприятия, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя 

речи, навыков словообразования, связной речи. 

 Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Данные о результатах мониторинга могут 

заноситься в Портфолио учащегося по его желанию.  

 Текущая проверка знаний осуществляется количеством фишек, лучиков солнца. 

Работу ребенка педагог оценивает доброжелательно и положительно.Возможны 

различные подходы к выбору форм контроля и оценки знаний. В качестве варианта 

используется защита индивидуальных проектов различной тематики (создание и 

редактирование текста, создание рисунка, поздравительной открытки, презентации). За 

успешное обучение предусмотрено моральное стимулирование для учащихся: 

благодарственные письма, почетные грамоты, дипломы.  

 Итоговые занятия по программе организуются в форме игр. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (5-6 ЛЕТ). 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теор

ия 

пра

кти

ка 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Входящая 

диагностика 

2 1   Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование 

артикуляционного 

аппарата и 

звуковой стороны 

речи. 

Обследование 

фонематического 

слуха.  

1. Первый период 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

Расширение 

пассивного 

словарного запаса 

и активизация в 

речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

всем изучаемым 

лексическим темам 

{осень, названия 

деревьев,овощи, 

фрукты, грибы и 

лесные ягоды, 

игрушки, одежда, 

обувь,мебель, 

посуда) 

24 6 6 12 Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование 

лексического 

строя речи. 

Обследование 

грамматического 

строя.  

 

2. Второй период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

Дальнейшее 

расширение 

пассивного 

словарного запаса 

и активизация в 

речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательныхпо 

всем изучаемым 

лексическим темам 

(зима, зимующие 

птицы, комнатные 

растения, 

22 6 5 11 Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование  

устной речи в 

форме  

собеседования. 

Обследование 

лексического 

строя речи. 

Обследование 

грамматического 

строя.  
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новогодний 

праздник, 

домашние птицы и 

животные, дикие 

животные, 

транспорт, 

профессии) 

3 Третий период 

(март, апрель, 

май, июнь) 

Дальнейшее 

накопление 

пассивного 

словарного запаса 

и активизация в 

речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

всем изучаемым 

лексическим темам 

(весна, 

профессии,первые 

весенние цветы, 

комнатные 

растения, дикие и 

домашние 

животные весной, 

перелетные птицы, 

насекомые, 

аквариумныерыбки, 

родной город, 

правила дорожного 

движения, лето, 

полевые и луговые 

цветы) 

22 6 5 12 Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование  

устной речи в 

форме  

собеседования. 

Обследование 

лексического 

строя речи. 

Обследование 

грамматического 

строя.  

 

 Итоговая 

диагностика 

2  1 1   

Итого: 72    

 
3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН II ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (6-7 ЛЕТ). 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теор

ия 

пра

кти

ка 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Входящая 

диагностика 

2 1   Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование 

артикуляционного 

аппарата и 

звуковой стороны 
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речи. 

Обследование 

фонематического 

слуха.  

1. Первый период 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

Расширение 

пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

всем изучаемым 

лексическим темам 

{осень, названия 

деревьев,овощи, 

фрукты, грибы и 

лесные ягоды, 

игрушки, одежда, 

обувь,мебель, 

посуда) 

24 6 6 12 Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование 

лексического 

строя речи. 

Обследование 

грамматического 

строя.  

 

2. Второй период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

Дальнейшее 

расширение 

пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательныхпо 

всем изучаемым 

лексическим темам 

(зима, зимующие 

птицы, комнатные 

растения, 

новогодний 

праздник, 

домашние птицы и 

животные, дикие 

животные, 

транспорт, 

профессии) 

22 6 5 11 Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование  

устной речи в 

форме  

собеседования. 

Обследование 

лексического 

строя речи. 

Обследование 

грамматического 

строя.  

 

3 Третий период 

(март, апрель, 

май, июнь) 

Дальнейшее 

накопление 

пассивного 

22 6 5 12 Групповая и 

индивидуаль

но-подгруп-

повая 

Обследование  

устной речи в 

форме  

собеседования. 

Обследование 

лексического 
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словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

всем изучаемым 

лексическим темам 

(весна, профессии, 

первые весенние 

цветы, комнатные 

растения, дикие и 

домашние 

животные весной, 

перелетные птицы, 

насекомые, 

аквариумныерыбки, 

родной город, 

правила дорожного 

движения, лето, 

полевые и луговые 

цветы) 

строя речи. 

Обследование 

грамматического 

строя.  

 

 Итоговая 

диагностика 

2  1 1   

Итого: 72   

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫIВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (5-6 лет) 

 Содержание программы I возрастной группы делится на два блока групповые 

занятия и индивидуальные. Индивидуальная работа основывается на личностных 

потребностях обучающихся. 

Групповые занятия 

Занятие 1. 

Тема. Знакомство.  

Цель. Обследование устной речи и фонематических процессов. 

Содержание. Формирование положительной установки на участие в занятии. 

Обследование фонематического слуха. Обследование лексического и грамматического 

строя речи. 

Занятие 2.  

Тема. «Осень» 

Цель. Формирование представлений    на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание. Беседа об осени. Упражнение «Осенние листочки». Рассматривание картины 

«Ранняя осень». Составление рассказа по картине. 

Занятие 3.  

Тема «Овощи. Огород» 

Цель. Расширение представлений об овощах, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание. Рассматривание картины «Уборка овощей», игра «В огороде у козы Лизы», 

пальчиковая гимнастика, работа в тетради. 

Занятие 4. 

Тема «Сад. Фрукты» 
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Цель.Расширение представлений о фруктах, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание.Рассматривание картины «Уборка фруктов», игра «В огороде у козы Лизы», 

пальчиковая гимнастика, работа в тетради, разгадывание загадок. 

Занятие 5. 

Тема «Лес. Грибы. Ягоды» 

Цель.Расширение представлений огрибах, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание. Рассматривание картины по теме.Работа с пазлами. Беседа с опорой на 

предметные картинки. Упражнение «Будь внимателен», работа в тетради. 

Занятие 6. 

Тема «Одежда» 

Цель. Расширение представлений о одежде, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание. Работа в тетради, упражнение с массажным мячиком, игра «Что лишнее?». 

Упражнение «Кто скорее». 

Занятие 7. 

Тема «Обувь» 

Цель. Расширение и конкретизация представлений об обуви, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание. Работа в тетради, упражнение с массажным мячиком, игра «Что лишнее?». 

Упражнение «Кто скорее».  

Занятие 8. 

Тема «Игрушки» 

Цель. Расширение и конкретизация представлений о игрушках, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание. Игры «Волшебный мешочек», «Что изменилось», «Разбитые чашки», работа 

в тетради, беседа по картинкам. 

Занятие 9. 

Тема «Посуда» 

Цель.Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание. Игры «В магазине», «Волшебный мешочек», «Что изменилось», «Разбитые 

чашки», работа в тетради, беседа по картинкам. 

Занятие 10. 

Тема «Мебель» 

Цель. Расширение и конкретизация представлений о мебели, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание. Игры «В квартире», «Волшебный мешочек», «Что изменилось», работа в 

тетради, беседа по картинкам. 

Занятие 11. 

Тема «Домашние животные»  

Цель. Формирование представлений о домашних животных, внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания. 
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Содержание. Работа с пазлами. Беседа с опорой на предметные картинки. Упражнение 

«будь внимателен», работа в тетради. 

 Занятие 12. 

Тема «Дикие животные» 

Цель. Формирование представлений о диких животных, внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания. Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Работа с пазлами. Беседа с опорой на предметные картинки. Упражнение 

«будь внимателен», работа в тетради. 

 Занятие 13. 

Тема «Зима» 

Цель.Формирование представлений о зиме на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание. Рассматривание картины «В зимнем парке» и беседа по ней. Упражнение 

«Повтори за мной». Пальчиковая гимнастика. Подвижное упражнение «Снеговик». 

Занятие 14. 

Тема «Зимующие птицы» 

Цель.Формирование представлений о птицах, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание. Рассматривание методического материала по теме, беседа. Работа в тетради. 

Пальчиковая гимнастика. 

Занятие 15. 

Тема «Комнатные растения» 

Цель.Формирование представлений о растениях, внешнем виде. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого отношения к 

природе. 

Содержание. Рассматривание методического материала по теме, беседа. Работа в тетради. 

Пальчиковая гимнастика. 

Занятие 16-17. 

Тема «Новогодний праздник» 

Цель.Формирование представлений о новогоднем празднике. 

Содержание. Игра «Наряди ёлку». Упражнение «Запах нового года». Работа в тетради. 

Игра «Прогулка Деда Мороза». Пальчиковая гимнастика. Подвижные упражнения. 

Занятие 18. 

Тема «Профессии на транспорте» 

Цель.Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Расширение словаря по теме. Формирование представлений о профессиях. 

Содержание. Рассматривание методического материала по теме, беседа. Упражнение «В 

поезде». 

Занятие 19. 

Тема «Домашние птицы» 

Цель.Формирование представлений о домашних птицах , внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Игра «Птичий двор», «Большой-маленький», работа в тетради, упражнения 

на внимание. 

Занятие 20. 

Тема «Дикие животные зимой» 
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Цель.Формирование представлений о диких животных, внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Коллективное рисование картины «В зимнем лесу», игра с мячом «Большие 

и маленькие», упражнение «Самый внимательный», работа в тетради, пальчиковая 

гимнастика. 

Занятие 21. 

Тема «Аквариумные рыбки» 

Цель.Формирование представлений о рыбках, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание.Рассматривание картинок по теме с изображением рыбок беседа по ним. 

Упражнение «Кого не стало». Работа в тетради. Составление описательного рассказа по 

схеме. 

Занятие 22. 

Тема «Насекомые» 

Цель.Формирование представлений о насекомых, внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание.Рассматривание картинок по теме с изображением насекомых и беседа по 

ним. Упражнение «Кого не стало». Работа в тетради. Составление описательного рассказа 

по схеме. 

Занятие 23. 

Тема «Защитники отечества» 

Цель. Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Расширение словаря по теме. Формирование представлений о российской армии и 

профессиях военных, о почётной обязанности защищать Родину. 

Содержание.Рассматривание картины на «границе». Упражнение «Военные профессии». 

Работа в тетради. 

Занятие 24. 

Тема «Наша армия» 

Цель.Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Расширение словаря по теме. Формирование представлений о российской армии и 

профессиях военных, о почётной обязанности защищать Родину. 

Содержание. Рассматривание картины на «границе». Упражнение «Военные профессии». 

Работа в тетради. 

Занятие 25. 

Тема «Перелетные птицы» 

Цель.Формирование представлений о птицах, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание.Рассматривание картинок по теме с изображением перелётных птиц и беседа 

по ним. Упражнение «Кого не стало». Работа в тетради. 

Занятие 26. 

Тема «Весна. Мамин праздник» 

Цель.Формирование представлений о весне на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание. Игра «Мамины дела», упражнение «Мамин труд я берегу», разгадывание 

загадок, составление описательного портрета мамы. 

Занятие 27. 

Тема «Космос» 



19 
 

Цель.Формирование представлений о космосе, освоения космоса людьми, работе 

космонавтов. 

Содержание. Игра «В космосе». Рассматривание методического материала по теме. 

Упражнения на внимание «Чего не стало», «Что изменилось». Работа в тетради. 

Занятие 28. 

Тема «Пресноводные рыбы» 

Цель.Формирование представлений о рыбах, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание. Упражнение «На дне морском». Прослушивание аудиозаписи со звуками 

океанов.Работа в тетради. 

Занятие 29. 

Тема «Первые весенние цветы» 

Цель.Формирование представлений цветах, их внешнем виде.Развитие речевого 

дыхания.Воспитание заботливого отношения к природе. 

Содержание. Игра с мячом «скажи наоборот», работа в тетради, составление 

описательного рассказа по схеме. 

Занятие 30. 

Тема «Животные морей и океанов» 

Цель.Формирование представлений о животных морей и океаном, внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Составление описательного рассказа по схеме. Упражнение «Кто самый 

внимательный», игра с мячом «скажи наоборот», работа в тетради. 

Занятие 31. 

Тема «Животные жарких стран» 

Цель.Формирование представлений о животных жарких стран, внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Упражнения «Расскажи о животном», «Кто самый внимательный», игра с 

мячом «скажи наоборот», работа в тетради. 

Занятие 32. 

Тема «Правила дорожного движения» 

Цель. Расширение представлений о правилах дорожного движения. 

Содержание. Игра «Пешеход на перекрёстке», Чтение стихотворения «Дядя Стёпа». 

Ролевая игра «На улице». 

Занятие 33. 

Тема «Лето» 

Цель.Формирование представлений о лете на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание. Игра пантомимика «Что можно делать летом», беседа по картине «лето». 

Занятие 34. 

Тема «Школа» 

Цель. Обобщение представлений о школе, школьных принадлежностях. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме. 

Содержание. Упражнения «пары», «слоговое лото». Беседа по картине «На уроке». Игра 

«Шифровки» 

Занятие 35-36.Итоговая диагностика 

Цель.Обследование устной речи, внимания, памяти, мышления. 

Содержание. Тест «Домик лесника», шифровка «Векслера», игра «Поймай загаданный 

звук». 
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Индивидуальные занятия 

Занятие 1-2. 

Логопедическое обследование 

Цель. Обследование устной речи обучающегося. 

Содержание. Обследование звукопроизношения, фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Занятия 3-7. 

Цель. Подготовительный этап постановки звуков 

Укрепить мышцы речевого аппарата, уточнить положение губ и языка для правильной 

артикуляции. 

Содержание. Комплекс логопедических упражнений, логопедический массаж. 

Занятия 8-13. 

Цель. Постановка звука. 

Содержание. С помощью наглядных символов (игрушки) и логопедических приемов 

педагог учит верному произношению необходимого звука. 

Занятие 14-16. 

Цель.Автоматизация звуков в слогах 

Содержание. 

Занятие 17-19. 

Цель.Автоматизация звуков в словах 

Содержание.Игры «У меня есть, у тебя нет», «Улитка», четкое проговаривание фонемы в 

словах. 

Занятие 20-22. 

Цель.Автоматизация звуков в предложениях 

Содержание. Разучивание стихов с необходимой фонемой, работа с карточками. 

Занятие 23-25. 

Цель.Дифференциация звуков 

Содержание. Игры на внимание «Выбери нужный звук», «Поймай загаданный звук» 

Разучивание стихов. 

Занятие 26-33. 

Цель.Автоматизация и дифференциация звуков в импровизированной речи. 

Содержание.Игры на внимание «Выбери нужный звук», «Поймай загаданный звук» 

Разучивание стихов. Развитие речи, дыхания, мышления, тонкой и общей 

артикуляционной моторики.  

Занятие 34-36. 

Цель.Итоговая диагностика 

Содержание. Обследование звукопроизношения, фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

 

4.1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ II ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (6-7 лет) 

 Содержание программы II возрастной группы является дальнейшим расширением 

и систематизацией знаний о предметном мире. Делится на два блока групповые занятия и 

индивидуальные. Индивидуальная работа основывается на личностных потребностях 

обучающихся. 

Групповые занятия 

Занятие 1. 

Тема. Знакомство.  

Цель. Обследование устной речи и фонематических процессов. 

Содержание. Формирование положительной установки на участие в занятии. 

Обследование фонематического слуха. Обследование лексического и грамматического 

строя речи. 

Занятие 2.  
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Тема. «Осень» 

Цель. Формирование представлений    на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание.Беседа об осени. Упражнение «Осенние листочки». Рассматривание картины 

«Ранняя осень». Составление рассказа по картине. 

Занятие 3.  

Тема «Овощи. Огород» 

Цель. Расширение представлений об овощах, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание. Рассматривание картины «Уборка овощей», игра «В огороде у козы Лизы», 

пальчиковая гимнастика, работа в тетради. 

Занятие 4. 

Тема «Сад. Фрукты» 

Цель.Расширение представлений о фруктах, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание.Рассматривание картины «Уборка фруктов», игра «В огороде у козы Лизы», 

пальчиковая гимнастика, работа в тетради, разгадывание загадок. 

Занятие 5. 

Тема «Лес. Грибы. Ягоды» 

Цель.Расширение представлений о грибах, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание. Рассматривание картины по теме. Работа с пазлами. Беседа с опорой на 

предметные картинки. Упражнение «Будь внимателен», работа в тетради. 

Занятие 6. 

Тема «Одежда» 

Цель.Расширение представлений о одежде, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

диалогической речи. 

Содержание.Работа в тетради, упражнение с массажным мячиком, игра «Что лишнее?». 

Упражнение «Кто скорее». 

Занятие 7. 

Тема «Обувь» 

Цель. Расширение и конкретизация представлений об обуви, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание. Работа в тетради, упражнение с массажным мячиком, игра «Что лишнее?». 

Упражнение «Кто скорее».  

Занятие 8. 

Тема «Игрушки» 

Цель.Расширение и конкретизация представлений о игрушках, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание.Игры «Волшебный мешочек», «Что изменилось», «Разбитые чашки», работа 

в тетради, беседа по картинкам. 

Занятие 9. 

Тема «Посуда» 
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Цель.Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание. Игры «В магазине», «Волшебный мешочек», «Что изменилось», «Разбитые 

чашки», работа в тетради, беседа по картинкам. 

Занятие 10. 

Тема «Мебель» 

Цель.Расширение и конкретизация представлений о мебели, ее назначении, деталях. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением. Совершенствование 

слоговой структуры слова. 

Содержание.Игры «В квартире», «Волшебный мешочек», «Что изменилось», работа в 

тетради, беседа по картинкам. 

Занятие 11. 

Тема «Домашние животные»  

Цель. Формирование представлений о домашних животных, внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания. 

Содержание. Работа с пазлами. Беседа с опорой на предметные картинки. Упражнение 

«будь внимателен», работа в тетради. 

Занятие 12. 

Тема «Дикие животные» 

Цель.Формирование представлений о диких животных, внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания. Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Работа с пазлами. Беседа с опорой на предметные картинки. Упражнение 

«будь внимателен», работа в тетради. 

Занятие 13. 

Тема «Зима» 

Цель.Формирование представлений о зиме на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание. Рассматривание картины «В зимнем парке» и беседа по ней. Упражнение 

«Повтори за мной». Пальчиковая гимнастика. Подвижное упражнение «Снеговик». 

Занятие 14. 

Тема «Зимующие птицы» 

Цель.Формирование представлений о птицах, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание. Рассматривание методического материала по теме, беседа. Работа в тетради. 

Пальчиковая гимнастика. 

Занятие 15. 

Тема «Комнатные растения» 

Цель.Формирование представлений о растениях, внешнем виде. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого отношения к 

природе. 

Содержание. Рассматривание методического материала по теме, беседа. Работа в тетради. 

Пальчиковая гимнастика. 

Занятие 16-17. 

Тема «Новогодний праздник» 

Цель.Формирование представлений о новогоднем празднике. 

Содержание. Игра «Наряди ёлку». Упражнение «Запах нового года». Работа в тетради. 

Игра «Прогулка Деда Мороза». Пальчиковая гимнастика. Подвижные упражнения. 

Занятие 18. 
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Тема «Профессии на транспорте» 

Цель.Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Расширение словаря по теме. Формирование представлений о профессиях. 

Содержание. Рассматривание методического материала по теме, беседа. Упражнение «В 

поезде». 

Занятие 19. 

Тема «Домашние птицы» 

Цель.Формирование представлений о домашних птицах, внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Игра «Птичий двор», «Большой-маленький», работа в тетради, упражнения 

на внимание. 

Занятие 20. 

Тема «Дикие животные зимой» 

Цель.Формирование представлений о диких животных, внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Коллективное рисование картины «В зимнем лесу», игра с мячом «Большие 

и маленькие», упражнение «Самый внимательный», работа в тетради, пальчиковая 

гимнастика. 

Занятие 21. 

Тема «Аквариумные рыбки» 

Цель.Формирование представлений о рыбках, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание.Рассматривание картинок по теме с изображением рыбок беседа по ним. 

Упражнение «Кого не стало». Работа в тетради. Составление описательного рассказа по 

схеме. 

Занятие 22. 

Тема «Насекомые» 

Цель.Формирование представлений о насекомых, внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание.Рассматривание картинок по теме с изображением насекомых и беседа по 

ним. Упражнение «Кого не стало». Работа в тетради. Составление описательного рассказа 

по схеме. 

Занятие 23. 

Тема «Защитники отечества» 

Цель. Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Расширение словаря по теме. Формирование представлений о российской армии и 

профессиях военных, о почётной обязанности защищать Родину. 

Содержание.Рассматривание картины на «границе». Упражнение «Военные профессии». 

Работа в тетради. 

Занятие 24. 

Тема «Наша армия» 

Цель.Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Расширение словаря по теме. Формирование представлений о российской армии и 

профессиях военных, о почётной обязанности защищать Родину. 

Содержание. Рассматривание картины на «границе». Упражнение «Военные профессии». 

Работа в тетради. 

Занятие 25. 

Тема «Перелетные птицы» 
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Цель.Формирование представлений о птицах, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание.Рассматривание картинок по теме с изображением перелётных птиц и беседа 

по ним. Упражнение «Кого не стало». Работа в тетради. 

Занятие 26. 

Тема «Весна. Мамин праздник» 

Цель.Формирование представлений о весне на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание. Игра «Мамины дела», упражнение «Мамин труд я берегу», разгадывание 

загадок, составление описательного портрета мамы. 

Занятие 27. 

Тема «Космос» 

Цель.Формирование представлений о космосе, освоения космоса людьми, работе 

космонавтов. 

Содержание. Игра «В космосе». Рассматривание методического материала по теме. 

Упражнения на внимание «Чего не стало», «Что изменилось». Работа в тетради. 

Занятие 28. 

Тема «Пресноводные рыбы» 

Цель.Формирование представлений о рыбах, внешнем виде и образе жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Содержание. Упражнение «На дне морском». Прослушивание аудиозаписи со звуками 

океанов.Работа в тетради. 

Занятие 29. 

Тема «Первые весенние цветы» 

Цель.Формирование представлений цветах, их внешнем виде.Развитие речевого 

дыхания.Воспитание заботливого отношения к природе. 

Содержание. Игра с мячом «скажи наоборот», работа в тетради, составление 

описательного рассказа по схеме. 

Занятие 30. 

Тема «Животные морей и океанов» 

Цель.Формирование представлений о животных морей и океаном, внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Составление описательного рассказа по схеме. Упражнение «Кто самый 

внимательный», игра с мячом «скажи наоборот», работа в тетради. 

Занятие 31. 

Тема «Животные жарких стран» 

Цель.Формирование представлений о животных жарких стран, внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и расширение словаря по теме. Развитие речевого дыхания.Воспитание 

заботливого отношения к природе. 

Содержание. Упражнения «Расскажи о животном», «Кто самый внимательный», игра с 

мячом «скажи наоборот», работа в тетради. 

Занятие 32. 

Тема «Правила дорожного движения» 

Цель. Расширение представлений о правилах дорожного движения. 

Содержание. Игра «Пешеход на перекрёстке», Чтение стихотворения «Дядя Стёпа». 

Ролевая игра «На улице». 

Занятие 33. 

Тема «Лето» 
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Цель.Формирование представлений о лете на основе ознакомления с существенными 

признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме. Активизация речевой 

деятельности. 

Содержание. Игра пантомимика «Что можно делать летом», беседа по картине «лето». 

Занятие 34. 

Тема «Школа» 

Цель. Обобщение представлений о школе, школьных принадлежностях. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме. 

Содержание. Упражнения «пары», «слоговое лото». Беседа по картине «На уроке». Игра 

«Шифровки» 

Занятие 35-36.Итоговая диагностика 

Цель.Обследование устной речи, внимания, памяти, мышления. 

Содержание. Тест «Домик лесника», шифровка «Векслера», игра «Поймай загаданный 

звук». 

Индивидуальные занятия 

Занятие 1-2. 

Логопедическое обследование 

Цель. Обследование устной речи обучающегося. 

Содержание. Обследование звукопроизношения, фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Занятия3-7. 

Цель. Подготовительный этап постановки звуков 

Укрепить мышцы речевого аппарата, уточнить положение губ и языка для правильной 

артикуляции. 

Содержание. Комплекс логопедических упражнений, логопедический массаж. 

Занятия8-13. 

Цель. Постановка звука. 

Содержание. С помощью наглядных символов (игрушки) и логопедических приемов 

педагог учит верному произношению необходимого звука. 

Занятие 14-16. 

Цель.Автоматизация звуков в слогах 

Содержание.  

Занятие 17-19. 

Цель.Автоматизация звуков в словах 

Содержание.Игры «У меня есть, у тебя нет», «Улитка», четкое проговаривание фонемы в 

словах. 

Занятие 20-22. 

Цель.Автоматизация звуков в предложениях 

Содержание. Разучивание стихов с необходимой фонемой, работа с карточками. 

Занятие 23-25. 

Цель.Дифференциация звуков 

Содержание. Игры на внимание «Выбери нужный звук», «Поймай загаданный звук» 

Разучивание стихов. 

Занятие 26-33. 

Цель.Автоматизация и дифференциация звуков в импровизированной речи. 

Содержание.Игры на внимание «Выбери нужный звук», «Поймай загаданный звук» 

Разучивание стихов. Развитие речи, дыхания, мышления, тонкой и общей 

артикуляционной моторики.  

Занятие 33-36. 

Цель.Итоговая диагностика 

Содержание.Обследование звукопроизношения, фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕI ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  01.09.2021 Знакомство. 

Входящая 

диагностика 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  7.09.2021 Логопедическое 

обследование 

1 Индивидуа

льно 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

3.  8.09.2021 Тема «Осень» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

4.  14.09.2021 Логопедическое 

обследование 

1  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

5.  15.09.2021 Тема «Овощи. 

Огород» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

6.  21.09.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

7.  22.09.2021 Тема «Сад. Фрукты» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

8.  28.09.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

9.  29.09.2021 Тема «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

10.  05.10.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

11.  06.10.2021 Тема «Одежда» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

12.  12.10.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

13.  13.10.2021 Тема «Обувь» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

14.  19.10.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

15.  20.10.2021 Тема «Игрушки» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

16.  26.10.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

17.  27.10.2021 Тема «Посуда» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

18.  02.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

19.  03.11.2021 Тема «Мебель» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

20.  09.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа ДДТ Диагностика, 
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льная педнаблюдение 

21.  10.11.2021 Тема «Домашние 

животные» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

22.  16.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

23.  17.11.2021 Тема «Дикие 

животные» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

24.  23.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

25.  24.11.2021 Тема «Зима» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

26.  30.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

27.  01.12.2021 Тема «Зимующие 

птицы» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

28.  07.12.2021 Автоматизация 

звуков в слогах 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

29.  08.12.2021 Тема «Комнатные 

растения» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

30.  14.12.2021 Автоматизация 

звуков в слогах 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

31.  15.12.2021 Тема «Новогодний 

праздник» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

32.  21.12.2021 Автоматизация 

звуков в слогах 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

33.  22.12.2021 Тема «Новогодний 

праздник» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

34.  28.12.2021 Автоматизация 

звуков в словах 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

35.  29.12.2021 Тема «Профессии на 

транспорте» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

36.  11.12.2022 Автоматизация 

звуков в словах 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

37.  12.01.2022 Тема «Домашние 

птицы» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

38.  18.01.2022 Автоматизация 

звуков в словах 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

39.  19.01.2022 Тема «Дикие 

животные зимой» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

40.  25.01.2022 Автоматизация 

звуков в 

предложениях 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

41.  26.01.2022 Тема «Аквариумные 

рыбки» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

42.  01.02.2022 Автоматизация 

звуков в 

предложениях 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

43.  02.02.2022 Тема «Насекомые» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

44.  08.02.2022 Автоматизация 

звуков в 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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предложениях 

45.  09.02.2022 Тема «Защитники 

отечества» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

46.  15.02.2022 Дифференциация 

звуков 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

47.  16.02.2022 Тема «Наша армия» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

48.  22.02.2022 Дифференциация 

звуков 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

49.  01.03.2022 Дифференциация 

звуков 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

50.  02.03.2022 Тема «Перелетные 

птицы» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

51.  09.03.2022 Тема «Весна. Мамин 

праздник» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

52.  15.03.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

53.  16.03.2022 Читаем сказки всей 

семьей 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

54.  22.03.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

55.  23.03.2022 Читаем сказки всей 

семьей 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

56.  29.03.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

57.  30.03.2022 Тема «Космос» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

58.  05.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

59.  06.04.2022 Тема 

«Пресноводные 

рыбы» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

60.  12.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

61.  13.04.2022 Тема «Первые 

весенние цветы» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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62.  19.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

63.  20.04.2022 Тема «Животные 

морей и океанов» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

64.  26.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

65.  27.04.2022 Тема «Животные 

жарких стран» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

66.  04.05.20222 Тема «Правила 

дорожного 

движения» 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

67.  11.05.2022 Тема «Лето» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

68.  17.05.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

69.  18.05.2022 Тема «Школа» 2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

70.  24.05.2022 Итоговая 

диагностика 

1 Индивидуа

льно 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

71.  25.05.2022 Итоговая 

диагностика 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

72.  31.05.2022 Итоговая 

диагностика 

1 Индивидуа

льно 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

  Итого:  72    

5.2.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

II ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (6-7лет). 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  01.09.2021 Знакомство. 

Входящая 

диагностика 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  7.09.2021 Логопедическое 

обследование 

1 Индивидуа

льно 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

3.  8.09.2021 Тема «Осень» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

4.  14.09.2021 Логопедическое 

обследование 

1 Индивидуа

льно 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

5.  15.09.2021 Тема «Овощи. 

Огород» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

6.  21.09.2021 Подготовительный 

этап постановки 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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звуков 

7.  22.09.2021 Тема «Сад. Фрукты» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

8.  28.09.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

9.  29.09.2021 Тема «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

10.  5.10.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

11.  6.10.2021 Тема «Одежда» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

12.  12.10.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

13.  13.10.2021 Тема «Обувь» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

14.  19.10.2021 Подготовительный 

этап постановки 

звуков 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

15.  20.10.2021 Тема «Игрушки» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

16.  26.10.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

17.  27.10.2021 Тема «Посуда» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

18.  2.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

19.  03.11.2021 Тема «Мебель» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

20.  09.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

21.  10.11.2021 Тема «Домашние 

животные» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

22.  16.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

23.  17.11.2021 Тема «Дикие 

животные» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

24.  23.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

25.  24.11.2021 Тема «Зима» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

26.  30.11.2021 Постановка звуков 1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

27.  01.12.2021 Тема «Зимующие 

птицы» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

28.  07.12.2021 Автоматизация 

звуков в слогах 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

29.  08.12.2021 Тема «Комнатные 

растения» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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30.  14.12.2021 Автоматизация 

звуков в слогах 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

31.  15.12.2021 Тема «Новогодний 

праздник» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

32.  21.12.2021 Автоматизация 

звуков в слогах 

1 Индивидуа

льная 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

33.  22.12.2021 Тема «Новогодний 

праздник» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

34.  28.12.2021 Автоматизация 

звуков в словах 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

35.  29.12.2021 Тема «Профессии на 

транспорте» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

36.  11.12.2022 Автоматизация 

звуков в словах 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

37.  12.01.2022 Тема «Домашние 

птицы» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

38.  18.01.2022 Автоматизация 

звуков в словах 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

39.  19.01.2022 Тема «Дикие 

животные зимой» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

40.  25.01.2022 Автоматизация 

звуков в 

предложениях 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

41.  26.01.2022 Тема «Аквариумные 

рыбки» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

42.  1.02.2022 Автоматизация 

звуков в 

предложениях 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

43.  2.02.2022 Тема «Насекомые» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

44.  8.02.2022 Автоматизация 

звуков в 

предложениях 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

45.  9.02.2022 Тема «Защитники 

отечества» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

46.  15.02.2022 Дифференциация 

звуков 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

47.  16.02.2022 Тема «Наша армия» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

48.  22.02.2022 Дифференциация 

звуков 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

49.  1.03.2022 Дифференциация 

звуков 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

50.  2.03.2022 Тема «Перелетные 

птицы» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

51.  9.03.2022 Тема «Весна. Мамин 

праздник» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

52.  15.03.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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речи 

53.  16.03.2022 Читаем сказки всей 

семьей 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

54.  22.03.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

55.  23.03.2022 Читаем сказки всей 

семьей 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

56.  29.03.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

57.  30.03.2022 Тема «Космос» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

58.  05.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

59.  06.04.2022 Тема 

«Пресноводные 

рыбы» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

60.  12.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

61.  13.04.2022 Тема «Первые 

весенние цветы» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

62.  19.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

63.  20.04.2022 Тема «Животные 

морей и океанов» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

64.  26.04.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

65.  27.04.2022 Тема «Животные 

жарких стран» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

66.  04.05.20222 Тема «Правила 

дорожного 

движения» 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

67.  11.05.2022 Тема «Лето» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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68.  17.05.2022 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков в 

импровизированной 

речи 

1 Индивидуа

льное 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

69.  18.05.2022 Тема «Школа» 1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

70.  24.05.2022 Итоговая 

диагностика 

1 Индивидуа

льно 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

71.  25.05.2022 Итоговая 

диагностика 

1 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

72.  31.05.2022 Итоговая 

диагностика 

1 Индивидуа

льно 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

  Итого:  

 

72 

часа 

   

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых 

на раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в 

полном объеме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда на 

логопедических занятиях создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенная   - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового 

помещения специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Программа рассчитана год обучения и реализуется в очной и дистанционной форме 

с применением электронных образовательных технологий. 
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При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Дискорд». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, согласно требованиям, 

предъявляемымучреждениям дополнительного образования.  

В течение года проводятся открытые занятия для родителей обучающихся, а также 

предметные праздники. 

Воспитательная работа на логопедических занятиях с дошкольниками строится в 

контексте воспитательной программы МАУ ДО ДДТ (воспитание Человек Культуры).  

 Воспитание у детей гражданских качеств личности:  

 беседы о бережном отношении к природе; 

 беседы о бережном отношении к своим и чужим вещам, к имуществу ДДТ; 

 беседы об уважении к труду; 

 в процессе выполнения коллективных работ развивается умение работать в коллективе, 

готовность помочь товарищам; 

Воспитание нравственных качеств личности: 

 поддерживание дружеской атмосферы в коллективе, поощрение взаимовыручки, 
заботливого отношения к новичкам; 

 воспитание уважения к взрослым.  
Пропаганда здорового образа жизни: 

 выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении занятий; 

 проведение упражнений комплекса пальчиковой гимнастики; 

 проведение физкультурных пауз, подвижных игр, психогимнастик; 

 беседы о здоровом образе жизни.  
 Развивающая деятельность.  

В ходе учебной деятельности происходит развитие всех психических процессов, 

формирование интеллектуальной и потребностно-мотивационной сфер, что в свою 

очередь приводит к формированию психологического фундамента личности. В  

результате занятий, обучающиеся расширяют кругозор. Приобретают коммуникативные 

навыки.  

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические, игровые. 
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