
 



1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так она 

направлена на обучение пониманию обращенной речи и дальнейшую 

социальную адаптацию ребенка с ОВЗ. 

Необходимость составления данной программы обусловлена, с одной 

стороны, увеличением числа детей с речевыми нарушениями, и, с другой 

стороны, дефицитом эффективных программ логопедического 

сопровождения именно в условиях МБУ «ГОЦППМСП». 

В программе акцентируется внимание на формирование понимания 

обращенной речи, формирование пассивного и активного, понятийного, 

глагольного словарного запаса, развитие фонематического восприятия и 

фонематического слуха, формирование слоговой структуры слова, 

формирование умения использовать в активной самостоятельной речи 

развёрнутые фразы, правильно грамматически оформленные, формирование 

психологической базы речи. 

Актуальность программы. 

В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 

Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 

механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной 

организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее 

компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при 

устранении ее системного недоразвития.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 



ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 

сформулировано в результате многоаспектных исследований различных 

форм речевой патологии у детей дошкольного и школьного возраста, 

проведенных Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ 

дефектологии (Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова 

и др.) в 50-60-х годах 20 в. Первый уровень общего недоразвития речи 

характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Активный 

словарь детей состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Пассивный словарь шире активного. Однако исследованием Г. И. 

Жаренковой показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, 

находящихся на низком уровне речевого развития. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью. Произношение звуков 

носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и 

низкими возможностями их слухового распознавания. 

Отличительная особенность данной программы является создание 

специальных образовательных условий с учётом особенностей 

психофизического развития ребёнка, для раскрытия индивидуальных 

особенностей ребёнка с ОВЗ, увеличением количества часов изучаемого 

материала. Время освоения содержания каждого блока программы сугубо 

индивидуально. Тематическое планирование и количество часов может 

варьироваться в зависимости от возраста детей, структуры дефекта и степени 

его выраженности. 

Адресат программы: адаптированная программа предназначена для детей с 

общим недоразвитием речи I уровня, имеющими статус ОВЗ. Программа 

может быть использована для коррекции речевых нарушений у детей, 

имеющих сопутствующие нарушения развития. 

Объём программы: 72 часа/ 36 часов. 

Формы обучения: занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Методы обучения: практические (упражнения, игровой метод), наглядные 



методы (наблюдение), словесные методы (рассказ, беседы), словесные 

приёмы (показ образца, пояснение, объяснение). 

Срок освоения программы: в течение учебного года (2018-2019уч.г.) 

Количество занятий в неделю: по 36 учебных часов для  детей, которые  

посещают занятия 1 раз в неделю; 72  учебных часа для детей, которые посещают 

занятия  2 раза в неделю. 

Режим занятий:  продолжительность занятия 30минут. 

1.2.  Цель и задачи программы. 

Целью Программы: определение направлений логопедической работы в 

отношении ребенка с речевыми нарушениями в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП», осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи программы:  

-выявление особенностей речевого развития ребенка; 

-проектирование направлений логопедического воздействия исходя из 

результатов диагностики актуального уровня речевого развития ребенка; 

-отслеживание динамики развития речи ребенка в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП», корректировка направлений программы; 

-проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для 

дальнейшего логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях 

его обучения и воспитания. 

Цель логопедических занятий: коррекция недостатков в развитии 

импрессивной стороны речи и развитие самостоятельной речи на основе 

подражательной деятельности, с  учетом возрастных особенностей, 

актуального уровня развития. 

Задачи программы: 

1. Развитие артикуляционной моторики. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3.Развитие понимания обращенной речи. 

- учить детей находить предметы, игрушки; 

- учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого; 

- учить понимать слова обобщающего значения; 

- учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией; 

- закреплять навык ведения одностороннего диалога 

- учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 



откуда?, с кем?; 

- учить детей понимать грамматические категории числа сущ., глаголов 

- учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию 

- учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать - нож, шить - игла); 

4.Развивать фонематическое восприятие и фонематический слух. 

5.Развивать активную подражательную речевую деятельность. 

- учить детей называть родителей, родственников; 

- учить детей называть имена друзей, кукол; 

- учить подражанию (голосам животных, звукам окружающего мира, звукам 

музыкальных инструментов; 

- учить детей отдавать приказания: на, иди, дай; 

- учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут; 

- учить составлять первые предложения. 

6.Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

7.Развивать внимание, память, мышление. 

8.Отслеживание динамики развития речи ребенка в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП», 

1.3. Содержание программы. 

- Учебно-тематический план программы 

 
№ наименование 

блоков 

всего 

часов 

в том числе форма контроля 

   теоретические практические  
1. Коррекция 

общего 

недоразвития речи 

I уровня на фоне 

дизартрии у детей 

3-5 лет 

 

72 

 

 

- 

 

 

72 

 

 

-Методики 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

разработанные 

Е.А.Стребелевой; 

-Стимульный 

материал для 

логопедического 

обследования 

детей 2-4 лет. 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н.  



2. Коррекция 

общего 

недоразвития речи 

I уровня на фоне 

дизартрии у детей 

3-5 лет 

 

36 - 36 -Методики 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

разработанные 

Е.А.Стребелевой; 

-Стимульный 

материал для 

логопедического 

обследования 

детей 2-4 лет. 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н. 

 

    

 

- Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Логопедическое обследование. 1 

2 Отработка артикуляционной гимнастики. 1 

3 «Игрушки»/ «Что как звучит» 2 

4 «Овощи» 2 

5 «Фрукты» 2 

6  «Сад-огород» 2 

7 Понятия  «большой - маленький, тихо - громко» 3 

8 «Отгадай по описанию» 3 

9 «Один - много» 3 

10 «Семья» 3 

    11 «Части тела и лица» 3 

12 «Одежда» 2 

13 «Обувь» 2 

14 «Мебель» 2 

15 «Зима» 3 

16 «Продукты питания» 2 

17 «Посуда» 3 

18 «Домашние  птицы» 2 

19 «Домашние животные» 2 

20 «Дикие Животные» 2 



21 «Дикие птицы» 2 

22 «Весна» 3 

23 «Транспорт» 2 

24 «Цветы» 2 

25 «Насекомые» 2 

26 «Лето. Летние игры» 4 

27 Работа по проговариванию простых предложений (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок «Коррекция общего недоразвития речи I уровня на фоне дизартрии у детей 3-5 лет» 

 
№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Наименование форм работы, упражнений  

 

Кол-во 

часов 

Методическое 

оснащение 

1 Логопедическ

ое 

обследование 

Цель: выявление нарушений различных 

компонентов речевой системы, их 

характера, глубины и степени, а также 

компенсаторных возможностей; 

определение маршрута индивидуального 

развития. 

Задачи:  

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи; 

-изучение недостатков тех или иных 

компонентов речевой системы, анализ 

качественной специфики 

недостаточности речевого развития; 

-выявление компенсаторных 

возможностей, прогнозирование 

успешности обучения на последующих 

этапах; 

-констатация общего уровня речевого 

развития, специфики нарушений для 

определения форм обучения, маршрута 

индивидуальной логопедической работы. 

 1 наблюдение 



2 Отработка 

артикуляцион

ной 

гимнастики 

Цель: выработка 

правильных, полноценных движений 

артикуляционных органов (языка, губ, 

нижней челюсти), необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Задачи: 

- формировать артикуляцию различных 

звуков; 

- развитие подвижности языка (умение 

делать язык широким и узким, 

удерживать широкий язык за нижними 

резцами, поднимать за верхние зубы, 

отодвигать его назад, в глубь рта и т.д.) 

- развитие достаточной подвижности губ 

(умение вытягивать их вперед, округлять, 

растягивать в улыбку, образовывать 

нижней губой щель с передними 

верхними зубами) 

 1  

3 «Игрушки/ 

Что как 

звучит» 

Цель: развивать представления о 

предметах и явлениях окружающей 

действительности, понимания 

конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи:  

-учить детей узнавать и правильно 

показывать игрушки; 

- познакомить с глаголом играть; 

- развитие артикуляционной моторики, 

плавного и длительного дыхания; 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный словарный запас 

ребенка по теме: «Игрушки»; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание; 

- обучать умению соотносить предметы 

и изображения с их словесным 

обозначением. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  

«Дай ручку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку. 

–  Давай здороваться. Дай ручку!  

(Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: 

не подходите слишком близко, слова обращения к ребенку произносите 

негромким, спокойным голосом.) 

II. Основная часть.  

1. Развитие плавного, длительного вдоха, дыхательное  упражнение «Листопад» 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Ход игры: Педагог выкладывает на столе листочки, напоминает детям про осень. 

– Красные, желтые, оранжевые листья падают с деревьев. Подул ветер – 

разбросал все листья по земле! Давайте сделаем ветер – подуем на листья!  

(При этом необходимо следить за правильностью осуществления ротового 

выдоха, а также за тем, чтобы дети не переутомлялись.) 

–  Все листики на земле... Давайте соберем листочки в ведерко.  

2. Развитие артикуляционной моторики: «Улыбочка-трубочка» «Качели», 

«Часики», «Пузырь», «Иголочка». 

3. Работа над развитием понимания речи: запомнить названия игрушек (логопед 

1 Зеркало, игрушки 

(картинки с 

изображением 

игрушек) 

вырезанные из 

тонкой 

двухсторонней 

цветной бумаги 

желтые, красные, 

оранжевые 

листочки; 

ведерко; 

непрозрачные 

коробочки или 

баночки с 

различными 

крупами. 

 



показывает игрушки или картинки с изображением данных предметов, четко, 

громко называет их: «Это кукла Ляля, это машина, это мяч, это мишка, это зайка, 

это лопатка, это ведерко, это барабан, это пирамида- это игрушки».  

- Что это? – Кубик, машина. 

- Для чего (зачем) нужна? – Играть. 

4. Упражнение «Покажи». 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

Оборудование: рассмотренные игрушки. 

Ход игры:  

- Покажи куклу, покажи кубик, покажи пирамиду. 

5. Игра «Найди такую же коробочку». 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух звуков, которые издают 

различные сыпучие материалы. 

 

Оборудование: непрозрачные коробочки или баночки с различными крупами. 

 

Ход игры: в коробочках разные крупы – горох, гречневую и манную крупы, рис. 

Коробочек с одинаковой крупой должно быть по две. Помимо круп можно 

использовать соль, макароны, бусинки, камушки и другие материалы, главное – 

чтобы издаваемый ими звук отличался от остальных. Чтобы звук в парных 

коробочках не различался, необходимо насыпать одинаковое количество 

сыпучего материала. 

 

Один набор коробочек положите перед ребенком, другой оставьте себе. 

Потрясите одной из коробочек, привлекая внимание ребенка к звучанию. 

Предложите ребенку найти среди его коробочек ту, которая издает такой же звук. 

Количество пар коробочек увеличивайте постепенно. 

6. Развитие кистей рук. 

«Ладошки» 

Ладошки вверх! 

(кладем ладони на стол внешней стороной вниз) 

Ладошки вниз!  

(переворачиваем ладони) 

А теперь их на бочок! 

(ставим ладони на ребро) 

И зажали в кулачок! 

(зажимаем ладони в кулаки) 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

 



 

 

 

Тема,  

количество занятий 

Цели и задачи Наименование форм работы, упражнений  

 

Кол-во 

часов 

Методическое 

оснащение 

4 «Игрушки» 

«Что как звучит» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи:  

- формировать и развивать артикуляционный 

праксис звука [а], [и], [о]. 

- формировать умение вслушиваться в речь, 

давать ответные звуковые и двигательные 

реакции. 

- учить выполнять действия, связанные с игровой 

ситуацией: покажи, возьми, принеси; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный словарный запас ребенка 

по теме: «Игрушки»; 

- развивать слуховое внимание, учить 

воспринимать и дифференцировать на слух 

различный темп, ритм  и силу звучания; 

- учить детей выполнять действия, связанные с 

игровой ситуацией: покажи, возьми, принеси;  

- формировать умение вслушиваться в речь, 

давать ответные звуковые и двигательные 

реакции; 

- обучение соотнесения игрушки со 

звукоподражанием, побуждение ребёнка к 

сопряжённому, отражённому и произвольному 

произнесению звукоподражаний 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  

Хлопаем в ладоши! 

 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта. 

 

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 

 

– Хлопну я в ладоши, буду я хороший,  

Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!  

(Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним). 

– Давай похлопаем в ладоши вместе. 

II. Основная часть.  

1. Развитие плавного, длительного вдоха. 

дыхательное упражнение “Перышко ”. 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; 

активизация губных мышц.  

Оборудование: птичье перышко. 

Ход игры: Подбросьте перышко вверх и дуйте на него, не давая 

упасть вниз. Затем предложите подуть ребенку. Обратите его 

внимание на то, что дуть нужно сильно, направляя струю воздуха 

на перышко снизу вверх. 

 

2.Развитие артикуляционной моторики: Упр. «Заборчик», « 

Лопаточка»- «Иголочка», «Часики» «Качели», «Лопаточка», 

«Футбол». 

3. Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [а],  

[о], [и]. 

Звук «А» 

Мы со звуком "А" играем,  

Рот как птенчик открываем,  

Язычок лежит спокойно,  

1 Зеркало, игрушки 

(картинки с 

изображением 

игрушек), звучащие 

предметы, 

различные 

предметы – 

бумага, 

полиэтиленовый 

пакет, ложки, 

палочки. 

 



Ветерок летает вольно  

 

Изо рта, да на свободу,  

По свободному проходу.  

Зубки, губки не мешают. 

Песню "А" не нарушают.  

 

Звук «О» 

Поиграем с звуком "О",  

Пропоем его легко!  

Чуть мы губки округляем  

И вперед их выдвигаем,  

Не мешает ничего  

Ветерку со звуком "О" -  

Мимо язычка, зубов,  

Без усилия, трудов  

Восторгается, поет,  

Полетать с собой зовет.  

 

Звук «И»  

Улыбнемся широко,  

Песню мы споем легко,  

Голосок звучит игриво,  

"И" выводит он красиво.  

Губки, зубки не мешают,  

Песню "И" не нарушают.  

4.Учить подражать бытовым и музыкальным шумам, издаваемым 

разными игрушками: 

О-о-о - рычит мишка, 

И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит цыпленок, 

Бум-бум – гремит барабан, 



Оп-оп-оп – прыгает мячик, 

Бах – упали кубики 

Ту-ту-ту – паровоз, 

Би-би-би – машина, 

Ду-ду-ду – дудочка 

5. Работа над развитие речевого слуха 

упражнение “Поручение” (одноступенчатая инструкция: 

принеси, покажи, возьми) 

«Покажи игрушку» 

Цель: развитие речевого слуха – умения слушать слова. 

 

Оборудование: различные игрушки и предметы. 

 

Ход игры: Ребенок сидит на расстоянии 2–3 метров от 

педагога, а на полу или на столе лежат различные игрушки или 

предметы. Взрослый объясняет задание: 

 

–  Сейчас я буду называть игрушки, а ты внимательно слушай. 

Постарайся найти игрушку, которую я назвал, и дай ее мне.  

 

Это задание можно усложнять в следующих направлениях: 

 

увеличивать набор игрушек (начиная от 2–3), помимо игрушек 

использовать различные предметы; 

 

слова-названия игрушек могут усложняться, быть похожими по 

звуковому составу (вначале следует подбирать игрушки с 

простыми названиями, резко отличными по звуковому составу); 

 

называть любые игрушки и предметы в комнате, в дальнейшем 

– во всей квартире; 

 

менять силу голоса – произносить слова инструкции шепотом; 



 

6. Пальчиковая гимнастика: 

Игра “Барабанщики”. 

Поочередно стучите указательными пальцами по столу, как 

будто играете на барабане.  

Деревянные сестрички,  

Две сестрички-невелички,  

Застучали по бокам,  

Он ответил: «Трам-там-там». 

7. Обучение соотнесения игрушки со звукоподражанием. 

Игра «Что делает Ляля?» 

 Полезно организовать игру с куклой, продемонстрировав 

ребенку знакомые действия с ней, и, конечно же, озвучить их. 

Пусть кукла смеется, плачет, шалит, падает, удивляет малыша 

своим умением танцевать. В процессе игры называть ее 

лепетным словом «Ляля». Озвучить, как куколка плачет: «Уа-

уа!» Показать ребенку, как укачивать куклу, напевая ей песенку: 

«А-а-а!», а когда она уснет, сказать: «Бай-бай!» Вместе с 

ребенком кормить куклу (ам-ам), учить ходить (топ-топ), а когда 

кукла упадет, произнести «Бух!», «Ляле бобо!» Пусть Ляля 

научится петь (ля-ля-ля), танцевать (тра-та-та), хлопать в ладоши 

(хлоп-хлоп), прощаться (пока-пока). Игра приучает малыша 

активно использовать звукоподражания.  

8. Развитие фонематического слуха 

Игра «Постучим, погремим!» 

Цель: развитие слухового внимания, восприятие на слух звуков, 

которые издают различные предметы. 

 

Оборудование: различные предметы – бумага, полиэтиленовый 

пакет, ложки, палочки и др. 

 

Ход игры: Познакомьте ребенка с разнообразными звуками, 

которые получаются при манипуляции с предметами: постучите 

деревянным молоточком, помните или порвите лист бумаги, 



пошелестите газетой, пошуршите пакетиком, ударьте 

деревянными или металлическими ложками друг о друга, 

проведите палочкой по батарее, уроните карандаш на пол и т. п. 

После того, как ребенок научится внимательно слушать звуки 

предметов, предложите послушать с закрытыми глазами и 

угадать, какой предмет звучал. Можно производить звук за 

ширмой или за спиной у ребенка, а тот слушает и затем 

показывает предмет – источник звука. Поначалу взрослый и 

ребенок договариваются, какие предметы будут использованы в 

игре, в дальнейшем можно использовать любые предметы в 

комнате – манипулировать ими, издавая звуки. В этой игре 

полезно время от времени меняться ролями. 

7. Развитие мелкой моторики пальцев рук; зрительного внимания, 

мышления 

«Подбери мячикам половинки». 

5 «Овощи» Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать и правильно показывать 

овощи; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-  расширять пассивный словарный запас ребенка 

по теме: «Овощи»;  

- развивать фонематический слух. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. 

«Ку-ку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, 

налаживание контакта; развитие внимания. 

Оборудование: кукла Петрушка (в ступке). 

Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка 

спрятался). 

– Ой! Кто это там прячется? Кто там?  

Затем Петрушка показывается со словами: 

– Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!  

II. Основная часть. 

1. Развитие плавного  и длительного дыхания. 

1. Осенние листья 

 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация 

губных мышц. 

 

Оборудование: осенние кленовые листья, ваза. 

Ход игры: Перед занятием соберите вместе с ребенком букет 

1 Зеркало, муляжи 

овощей, кукла 

Петрушка,  

осенние кленовые 

листья, ваза. 

мешочек. 



осенних листьев и поставьте их в вазу. Предложите подуть на 

листья. 

 

– Красивые листья мы с тобой собрали в парке. Вот желтый 

листок, а вот красный. Помнишь, как листья шуршали на 

ветках? Давай подуем на листья!  

 

2.Развитие артикуляционной моторики: «язычок сидит в домике, 

вышел из домика, посмотрел вправо-влево, снова спрятался в 

домик», « Заборчик», « Трубочка», «Лопаточка», « Трубочка», « 

Лошадка», «Маляр». 

3. Дыхательная гимнастика с движением и звукоподражанием. 

«Солнышко» 

Утром встало солнышко: 

«А-а-а» (тихо – громко) 

И разбудило лисоньку 

«О-о-о» (ласково). 

Проснулся волк: 

«У-у-у» (сердито). 

Встала на ножки лошадка: 

«И-и-и» (тоненько). 

4. Развитие понимания речи.  

«Что это?» 

Цель: уточнить и расширить словарь по теме. 

Ход игры: 

- В гости к нам пришёл дедушка принёс большой мешок. 

-Что это? ( при необходимости уточнить названия овощей)  

-Это помидор, это морковь (обобщить понятия «овощи») 

5. Развитие понимания речи: запомнить название овощей 

 «Покажи и скажи»  

Цель: учить детей узнавать и правильно показывать овощи 

Ход игры: 

- Покажи и скажи, где огурец (помидор, морковь, репа) 

- Вот огурец. Вот репа.. 

6.Координация слова с движениями, активизация в речи глаголов: 

соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. 

В огород пойдем, 

Урожай соберем. 

Мы моркови натаскаем 

Тащат. 



И картошки накопаем. 

Копают. 

Срежем мы кочан 

капусты, 

Срезают. 

Щавеля нарвем немножко 

Рвут. 

И вернемся по дорожке. 

7.Развитие мелкой моторики. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук 

Ход игры: В мешок положить овощи и попросить ребёнка на 

ощупь, угадать какой овощ там лежит. 

8. Развивать зрительное внимание и мелкую моторику, учить 

ритмичному нанесению точек по всей поверхности рисунка – 

упражнение «Колючий огурчик». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия 

6 «Овощи» Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи: 

- обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-  расширять пассивный словарный запас ребенка 

по теме: «Овощи»;  

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

- учить вести односторонний диалог (логопед 

задает вопрос, а ребенок жестом отвечает на 

него); 

- учить проговаривать звукоподражания; 

- вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию 

звуков; 

- воспитывать потребность в речевом общении. 

 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. 

«Привет» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, 

налаживание контакта. 

 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, 

здороваясь. 

 

–  Привет! Привет!  

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

 

– Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет!  

II. Основная часть. 

1.Развитие органов артикуляции. 

«Научи зайку» 

Зайка к деткам прискакал. 

Скок, скок. 

Что мы заиньке дадим? 

Чем мы зайку угостим? 

Вот морковка. Посмотрите. 

Зайку быстро угостите. 

1 Зеркало, муляжи 

овощей, звучащие 

предметы обихода. 



 

 

(Предложить помочь зайке - научить его) 

Открывать рот: 

-Зайка, рот открывай! Вот так! Вот так! 

Показывать зубы: 

- Зайка, зубы покажи! Вот так! Вот так! 

Показывать язык. 

- Зайка зубы покажи! Вот так! Вот так! 

Откусывать морковь. 

- И морковку откуси! Ам! Ам! 

Облизывать губы. 

- Зайка, съел всю морковку и стал облизывать все зубы. Вот так! 

Вот так! 

2.Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [а], [о]. 

 «Пропоем» 

Ам! – зайчик ест капусту, 

О-о-о-х! – капуста растет, 

О-г-о-о! – большая тыква. 

 

Раздается из болота: -«Ааааааа»  

Грозный голос бегемота: «Ааа!»  

Он болото стережет: «Ааааа!»  

Грозньм голосом поет: «Ааааа!»  

3. Координация слова с движениями, активизация в речи глаголов 

режем, трём, жмём) 

Пальчиковая игра “Капуста” 

Мы капусту режем, режем, 

(Движения прямыми ладошками вверх-вниз) 

Мы морковку трем, трем, 

(Потереть кулачок о кулачок) 

Мы капусту солим, солим, 

(Поочередное поглаживание подушечек пальцев большим 

пальцем) 



Мы капусту жмем, жмем. 

(Сжимать и разжимать кулачки) 

Огородная семейка, 

В танец, в танец поскорей-ка. 

4. Развитие слухового внимания. 

Упражнение  «Звуки дома» 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух 

звуков, которые издают различные предметы обихода. 

 

Ход игры: прислушайтесь вместе с ребенком к звукам дома – 

тиканью часов, звону посуды, скрипу двери, шуму воды в 

трубах, бульканью супа и шипению котлетки на сковороде, к 

звукам, которые издают различные бытовые приборы 

(жужжание пылесоса, шипение закипающего чайника, гудение 

компьютера и пр.). 

«Найди, что тикает (звенит, жужжит ) 

6. Развитие зрительного внимания. 

Упражнение «Мы внимательные» 

Цель: учить запоминать и выбирать из ряда предложенного 

взрослым 2-4 овоща. 

7 «Фрукты» Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи: 

- уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по теме: «Фрукты»; 

- учить детей выполнять простые действия; 

- развивать подражания движениям и речи 

взрослого – повторение слов «НА», «ДАЙ»; 

- обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением; 

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

- воспитывать потребность в речевом общении. 

I.Вводная часть. Приветствие. 

 Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Дыхательное упражнение  

«Воздушный шарик» 

Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Ход игры: Повесьте воздушный шар на уровне лица ребенка. 

Подуйте на шар так, чтобы он высоко взлетел, затем 

предложите подуть ребенку. 

– Давай дуть на шарик, чтобы он не упал вниз. Вот так! 

Сильнее! 

2.Развитие артикуляционной моторики: «Заборчик», «Улыбочка-

трубочка», «Часики», «Качели», «Иголочка», «Лопаточка», 

«Футбол» 

2 Зеркало, муляжи 

фруктов, 

воздушный шар на 

ниточке, игрушки: 

мишка и кукла,  

картинки с 

изображением 

поющих девочек, 

корзина с 

яблоками 



 

 

 

 

3.Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [а], [и], 

[о]. 

-Пропоём песенку: ааааа, иии, оооо. 

4.Развитие понимания речи: запомнить название овощей. 

5. Развитие подражательной речи. 

Игра «Угостим Мишку и Куклу» (угощать Мишку и Куклу 

фруктами проговаривая при этом – «НА!», «ДАЙ») 

6.Развивать подражание движениям и речи взрослого – 

повторение аморфных слов ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ 

Игра «Ёжик» 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – 

повторение аморфных слов ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ. 

 

Ход игры: Игра проводится на ковре, дети стоят напротив 

педагога. 

 

– Давайте поиграем в ёжиков. Я буду говорить слова и 

показывать движения, а вы повторяйте за мной!  

Вот свернулся ёж в клубок,  

(дети присаживаются на корточки) 

-Потому что он продрог.  

«ОЙ-ОЙ-ОЙ!»  

(говорим жалобным голосом вместе с детьми) 

Лучик ёжика коснулся,  

Ёжик сладко потянулся.  

«АЙ-АЙ-АЙ!»  

(говорим веселым голосом, распрямляемся, потягиваемся) 

7.Развивать движения кистей рук, мелкую моторику – 

пальчиковая игра «Апельсин». 

Мы делили апельсин,  

Много нас, а он – один, 

Это долька для ежа,  

Это долька для ужа, 

Эта долька для утят, 

Это долька для котят 

Это долька для бобра 

А для волка кожура. 

8. Развивать зрительное внимание и мелкую моторику. 

Упражнение «Положи яблоки в корзинки». 



 

8 «Сад-огород» Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи: 

- учить понимать слова обобщающего значения; 

- уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по темам «Овощи» и «Фрукты»; 

- учить детей выполнять простые действия; 

- развивать подражания движениям и речи 

взрослого – повторение слов «НА», «ДАЙ»; 

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

- развивать мышление; 

- воспитывать потребность в речевом общении. 

 

 

 

 

I.Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Дыхательное упражнение «Овощи-толстушки и овощи-худышки» 

2. Развивать правильное речевое дыхание. 

голосовое упражнение «Девочки поют»  

Оборудование : картинки с изображением поющих девочек – 

четко прорисована артикуляция при произнесении гласных 

звуков А, О, И. 

 (пропевать на одном выдохе гласных звуков А, О, И,  а также 

сочетаний из двух гласных – АИ, ИА, АО 

3. Развитие подражательной речи. 

Игра «Угостим Мишку и Куклу» (угощать Мишку и Куклу 

фруктами и овощами проговаривая при этом – «НА!», «ДАЙ») 

4. Развитие понимания речи. 

Учить детей выполнять простые действия типа: покажи яблоко, 

возьми яблоко, положи яблоко, покушай яблоко. 

5 Развитие речевого слуха.  

«Съедобное – несъедобное» 

Цель: развитие речевого слуха – умения внимательно слушать 

слова; развитие мышления. 

Оборудование: мячик. 

Ход игры: Перед началом игры необходимо уточнить 

представления ребенка о том, что значит «съедобный» и 

«несъедобный» – показать малышу продукты питания или 

блюда, а также другие предметы и предложить выбрать то, что 

можно есть, – это съедобное, и то, что нельзя есть, – это 

несъедобное.  

– Давай поиграем в мяч. Я буду катить к тебе мяч, и говорить 

разные слова. А ты внимательно слушай: если я назвала 

съедобное – то, что можно кушать, – лови мяч. Если я назвала 

несъедобное – то, что есть нельзя, – не трогай мяч.  

(«пирожок», «конфета», «кубик», «суп», «диван», «картошка», 

«книжка», «яблоко», «дерево», «печенье», «торт», «котлета», 

«ручка»).  

6. Координация слова с движениями, активизация в речи глаголов  

собираем, гуляем, сжимаем разжимаем) 

В огороде мы гуляем 

2 Зеркало, муляжи 

овощей и фруктов,  

картинки с 

изображением 

поющих девочек, 

игрушки: Мишка, 

Кукла, мячик, 

сюжетная картинка. 



(Держась за руки, идут по кругу,  в центре помидоры) 

Помидоры собираем. 

(Сжимают и разжимают пальчики) 

Помидоры хороши- наедимся от души  

(Поглаживают свой живот) 

В огороде мы гуляем. 

(Держась за руки, идут по кругу,  

 в центре огурцы) 

Огурцы хороши- наедимся от души  

(Сжимают и разжимают пальчики) 

В огороде мы гуляем. 

(Держась за руки, идут по кругу, в центре которого лежат 

морковь и репа) 

Морковь, репу собираем. 

(Сжимают и разжимают пальчики) 

Морковь, репа хороши- наедимся от души 

6. Развивать зрительное внимание, учить находить заданные 

предметы на сюжетной картинке  

Упражнение «Найди, что продаёт лисичка» 

- Найди все яблоки, помидоры, которые продаёт лисичка. 

  9      Тема " Понятия    

"большой- 

маленький, тихо- 

громко. 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей различать понятия «большой- 

маленький», «громко- тихо»; 

- обучать соотнесению признаков предметов с их 

словесным обозначением; 

- обучать соотнесению  предметов по признакам 

цвета; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развитие пространственных представлений;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание, мышление; 

- формировать представления о цвете. 

I.Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие плавного, длительного выдоха. 

«Забей мяч в ворота».  

Из ваты делается мяч, ворота делаются из карандашей. Взрослый 

сидит напротив ребёнка, дует на мяч и пытается попасть в ворота 

ребёнка, побуждая ребёнка забить мяч в противоположные 

ворота. 

2. Формировать и развивать артикуляционный праксис звука 

[у] [э]. 

С звуком "У" мы поиграем,  

Погудим, созорничаем -  

Губки трубочкой поют,  

Ветерку летать дают.  

Язычок нам не мешает,  

Он лежит и отдыхает 

 

«Э-э», как Мишка, вы 

пропойте,  

3 Зеркало,  

предметные 

картинки с 

изображениями 

предметов: яблоко-

яблочко..,  

«Пальчиковый 

бассейн» (тазик с 

крупой), кубики,  

коробочки, 

раскрашенные в 

основные цвета, 

коробки,  детский 

барабан 



Ротик широко откройте. 

 Ваня с Мишенькой играет  

И по комнате гуляет, 

 Как Мишутка напевает: «Э-э-э-э-э-э». 

Пропевание гласных звуков  «Пой со мной!» 

 Вот песенка: «У-У-У. 

Э-Э-Э!»  

 

3.Развитие мелкой моторики. 

«Пальчиковый бассейн» (тазик с крупой). Перебирание крупы 

пальцами, находить в бассейне спрятанные предметы, давать 

по просьбе, находить в бассейне конкретную игрушку по 

инструкции. 

Крупная мозаика (раскладывать фишки в ячейки, строить 

дорожки, строить элементарные фигуры по образцу). 

4. Работа над развитием понимания речи: учить различать 

понятия: «большой – маленький» 

Ход игры: раскладывать кубики в коробки разной величины. 

Инструкция: «Посмотри, как у нас много кубиков. Здесь большие 

кубики и маленькие. Надо разложить их по своим домикам. Это 

большой кубик. Он будет жить в большом домике. (Взрослый 

кладет кубик в большую коробку.) А это маленький кубик. Он 

будет жить в маленьком домике. (Кладем в маленькую коробку.) 

Теперь попробуй сам. На кубик. Какой это кубик? Большой. В 

какой домик положишь этот кубик? Правильно, в большой. 

Клади». 

5. Работа над развитием понимания речи: учить дифференцировать  

понятия «большой-маленький». 

Игра «Построем поезд» 

Ход игры: Строить поезд из больших и маленьких кубиков 

(чередование), рассаживать пассажиров по вагонам. 

Инструкция: «Давай строить вагончики. Я буду ставить большие 

вагончики, а ты маленькие по очереди. Какой красивый 

получился поезд. Как он гудит? (Ту-ту). Давай сажать 

пассажиров. Собачка поедет в маленьком вагончике, посади её на 

маленький кубик. Как она говорит спасибо? (Аф-аф). (Таким же 

образом рассаживаются 3-5 игрушек). 

 - Кто сидит на больших кубиках? Кто сидит на маленьких 



кубиках?» 

Игра «Большой – маленький»  

Цель: образование существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом 

Логопед. У нашего Зайки есть друг – маленький Зайчик. Он тоже 

любит фрукты, только маленькие. Зайка любит яблоко, а Зайчик 

– яблочко. Зайка любит апельсин, а Зайчик апельсинчик. 

Дети выбирают картинки, соответствующие размерам, и дарят 

Зайке и Зайчику. 

6. Понятия « Громко - тихо».  

Игра «Маленький барабанщик» 

 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие и 

дифференциация на слух различного темпа, ритма и силы 

звучания барабана. 

 

Оборудование: детский барабан. 

 

Ход игры: В этой игре мы продолжаем знакомить ребенка с 

различными темпами, ритмом и громкостью звучания. В игре 

используется барабан с палочками. 

 

Предложите малышу постучать в барабан медленно, быстро. 

Предложите малышу постучать в барабан тихо, громко. 

Предложите повторить за вами простой ритм (повторяя 

ритмические рисунки, можно также хлопать в ладоши). 

7.Развитие мелкой моторики: «Спрячь в ладошку!» 

8.Обучать соотнесению признаков предметов (синий, красный, 

большой, маленький) с их словесным обозначением. 

Игра «Разноцветные домики»: ребенку предлагается разложить 

кубики (шарики) в домики (2-4 коробочки, раскрашенные в 

основные цвета). Предлагаемые инструкции: «Найди такой же 

домик. В каком домике живет игрушка? Покажи». 

Игра «Паровозики». Перед ребёнком раскладываются 

паровозики 2-4 цветов и вагончики с нарисованными картинками 

разных цветов. Ребёнку предлагается к каждому паровозику 

подобрать вагончики с предметами такого же цвета, что и 



паровозик. 

 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

 

 

Тема,  

количество занятий 

Цели и задачи Наименование форм работы, упражнений  

(без подробных описаний) 

 Оборудовавние 

10 Тема" Отгадай по  

описанию". 

Цель:: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи:  

- учить детей узнавать игрушки, предметы, 

фрукты по их описанию; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- развивать фонематический слух; 

- познакомить с геометрическими фигурами; 

- обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением;  

- развивать слуховое внимание, восприятие на 

слух звуков. 

I.Вводная часть. Приветствие.  

Налаживание контакта. 

Игра «Качели» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в качели. 

–  Ты любишь качаться на качелях? Давай поиграем в качели!  

Педагог садится на диван или удобный стул, усаживает 

ребенка к себе на колени, лицом к лицу. Затем берет руки 

ребенка в свои и расставляет их в стороны, после чего 

имитирует ритмичные движения качелей – покачивается из 

стороны в сторону, увлекая за собой ребенка. 

– Качели качаются: кач-кач! Кач-кач!  

II. Основная часть. 

1.Развитие глубокого вдоха, выдоха. 

«Султанчик» 

 Султанчик делается из фольги или мишуры, привязанной к 

карандашу. Взрослый предлагает подуть на султанчик, обращая 

внимания ребёнка на то, как красиво разлетаются полоски 

султанчика. 

2.Развитие артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика (5 раз каждое упражнение) 

- открыть рот-закрыть; 

- показать длинный язык-убрать; 

-язык бегает вправо-влево; 

- показать зубы; 

- улыбка ( произносить – [и], трубочка – [у]) 

3.Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [п]. 

Упражнение «Рыбка» 

Открывает рыбка рот, 

Да не слышно, что поет. 

Дети беззвучно размыкают, а затем плотно, но без напряжения 

смыкают губы. 

Упражнение «Звук [п]» 

Воздух в носик надувайся, [П] сквозь губы прорывайся! 

3 Султанчик (из 

фольги или 

мишуры),  

картинки с 

изображением 

поющих девочек,  

геометрические 

фигуры: квадраты, 

круги, 

треугольники, 

предметные 

картинки, кукла. 



 

-Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [б]. 

Упражнение «Голосок» 

[Б] легко произнеси, 

Голосочек подключи. 

4. Развивать правильное речевое дыхание. 

голосовое упражнение «Девочки поют»  

Оборудование: картинки с изображением поющих девочек – 

четко прорисована артикуляция при произнесении гласных 

звуков А, О, И, У (пропевать на одном выдохе гласных звуков 

А, О, И,  а также сочетаний из двух гласных – АУ, АО, ИУ 

5. Познакомить с геометрическими фигурами. 

Игра «Найди свой домик». 

Ход игры: раздать детям квадраты, круги, треугольнии. Такие же 

геометрические фигуры положить на стульчики. Предложить 

побегать, поиграть. По команде дети бегут к стульчику, где 

лежит такая же геометрическая фигура, как у них в руках, найти 

свой домик. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

- большой круг (соединить указательные и большие пальцы 

обеих рук) 

- маленький круг (соединить указательный и большой пальцы на 

одной руке, затем на другой) 

- квадрат (локти на столе, кисти рук направлены друг к другу, 

кончики пальцев соприкасаются) 

- маленький треугольник (соединить кончики указательных 

пальцев и больших) 

7.Развитие понимания речи, согласование существительных с 

прилагательными 

«Угадай по описанию» 

Ход игры: Перед ребенком картинки: фруктов, овощей, 

предметов. 

- Оранжевая, длинная, сладкая, полезная, твердая (Морковь) 

- Правильно, морковь, какая? Оранжевая, длинная, сладкая, 

полезная, твердая. 

- Красный, сочный, аппетитный, круглый? (помидор) 

- Хрустящий, зеленый, длинный, ароматный? Огурец) 

- Два колеса, сиденье, педали, руль… (велосипед) 

- Салон, окна, двери, колеса, много сидений, руль … (автобус) 

8. Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков. 



Игра «Тихо - громко». 

Ход игры: 

- Когда мы качаем куклу, какую песенку мы ей поем? (Аааа) 

- Спой эту песенку громко. 

- Спой эту песенку тихо. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

 

 

Тема,  

количество занятий 

Цели и задачи Наименование форм работы, упражнений  

(без подробных описаний) 

Кол-во 

часов 

Методическое 

оснащение 

11 «Один-много» Цель: Задачи:  

- учить различать форму единственного и 

множественного числа; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- учить различать основные цвета;  

- развитие речевого слуха - умения внимательно 

слушать слова 

- развивать фонематический слух. 

I.Вводная часть. Приветствие.  

Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие плавной, длительной воздушной струи. 

 «Задуй свечу». 

 «Лыжник». 

«Трубач». 

2.Развитие артикуляционной  гимнастики. 

1) Для нижней челюсти: двигать нижней челюстью вперед 

при полуоткрытом рте, имитировать жевание.   

2) Для губ и щек: удерживать во рту вязкую жидкость 

(кисель), производить сосательные движения, попеременно 

произносить [и]-[у], [и]-[о] (беззвучно), имитировать полоскание 

зубов. 

3) Для языка: выполнять упражнения «Часики», «Качели», 

«Наказать непослушный язычок», покусывать язык. 

4) Для мягкого нёба: показать, как кашляет бабушка, как 

нужно показывать врачу горлышко, как зевают. 

3. Развитие артикуляционной моторики: формировать и развивать 

артикуляционный праксис звука [м]. 

Маму звал телёнок: «М-м-м-у! 

Где же мама, не пойм-м-му!» 

«М-м-му!» - зовёт корову сын – 

«Я изм-м-мучился один!» 

«М-м-м-у 

(следует обращать внимание на плотно сомкнутые губы) 

Вдох через слегка сомкнутые губы, удлиненный выдох через нос 

с усилением в конце с голосом (м___ м! м!). 

Вдох через слегка сомкнутые губы, толчкообразный выдох, в 

конце переходящий в плавный выдох (м! м! м___). 

3. Развитие фонематического слуха.  

« Поймай звук М». 

3 Зеркало, 

предметные 

картинки, шнурки 

или ленточки 



4. Игра: «Повтори за мной» (слоги) 5 раз. 

Ма –  ма – ма, мо-мо-мо,  

Му – му- му 

5. Развитие понимания речи: различать форму единственного и 

множественного числа. 

«Покажи»  

-Где нарисован дом – дома, окно – окна, кукла – куклы, 

- Где яблоко? Яблоки? 

-Где лимон? Лимоны? 

6.  Развитие мелкой моторики. 

«Весёлый шнурок» 

Цель: развитие движений кистей и пальцев рук. Оборудование: 

шнурки или ленточки. 

Ход игры: Намотайте на руку ребенка шнурок, обматывая 

каждый пальчик в несколько рядов. Во время игры 

приговаривайте стишок: 

 Вверх шнурок, вниз шнурок,  

 

И еще, еще разок!  

 

Вот какой у нас узорчик!  

 

Вот какой у нас заборчик!  

Затем предложите малышу размотать шнурок и снять его с 

руки. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

12 

 

 

 

«Семья»  

 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи:  

- учить называть родителей, родственников, 

имена друзей, игрушек; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-  проговаривание двухсложных слов из 

открытых слогов 

-формировать умение отвечать на вопрос кто 

это? 

-расширять пассивный словарный запас, 

 

 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1. Работа над правильным речевым диафрагмальным дыханием 

«Послушай и повтори» 

А-а-а! – мама качает малыша; 

Уа! Уа! – плачет малыш; 

О-о-ох! – стонет старая бабушка 

2. Слоговые дорожки.  

Наступай на следы и произноси: «па-па-па, ба-ба-ба» 

3. проговаривание двухсложных слов из открытых слогов «Узнай, 

кто это?» (картинный материал) 

МА- МА, ПА-ПА, БА-БА, НА-НА 

3  

Зеркало, серия 

сюжетных картин 

«Семья», фото, 

картинки, 

изображающие 

предметы в 

действии, 

звучащие 

предметы 



формировать умение показывать членов своей 

семьи 

-закреплять форму повелительного наклонения 

глагола 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 -развивать фонематический слух. 

 

4.Развитие активной речевой деятельности. 

Упражнение «Покажи, где?»   

(по семейным фотографиям и сюжетным картинкам): папа, баба, 

тетя, дядя, ляля 

В теме «Семья» существуют возрастные и родственные различия.  

- Как различаются между собой дети. Самый маленький ребенок - до 

1 года - малыш. Дети постарше - мальчик и девочка - ходят в детский 

сад - дошкольники, мальчик - старший школьник, но еще не 

взрослый, подросток.  

-Как различаются взрослые между собой. Мама и папа (родители) - 

молодые. Дедушка и бабушка - пожилые. Самая старенькая бабушка 

- старушка.  

- Кем доводятся дети родителям? Мальчик - сын (сыновья), девочка - 

дочь (дочери). Для бабушек и дедушек все дети - внуки. Между 

собой дети брат (братья) для девочек и сестра (сестры) - для 

мальчиков 

5.Развитие мелкой моторики пальцев рук: пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - папа,  

Этот пальчик мама,  

Этот пальчик – буду я! 

Вот и вся моя семья! 

6. Развивать слуховое восприятие – игра “Где гремит?” 

7. Расширение и активизация глагольного словаря 

 

Работа с картинками по теме «Семья» 
Логопед предлагает детям рассмотреть картинки и показать, кто 

стоит, сидит 

Логопед. Кто сидит? (Мама.) Кто стоит? (Папа.) Что делает мама? 

Что делает бабушка? А теперь скажите про маму. (Мама стоит.) 

8. Усвоение понятий «большой», «маленький». 

Оборудование. Предметные картинки, изображающие маму, папу, 

дочку, сына, бабушку, дедушку.  

Ход занятия.  

Кто большой? (Папа.) Кто маленький? (Сын – ответ логопеда, 

ребёнок показывает). 

Рассматривается вторая пара картинок:  

Кто большая? (Мама.) Кто маленькая? (Дочка.) Мама какая? (Мама 



большая.) Дочка какая? (Дочка маленькая.)  

III. Заключительная часть. 

13 «Части тела и лица» Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обучать умению соотносить предметы и 

изображения с их словесным обозначением; 

- учить показывать части тела в соответствии с 

просьбой взрослого – упражнение “Покажи на 

себе и на кукле”, “Зеркало”; 

- формировать пассивный словарь по теме: 

голова, руки, ноги, спина, живот, рот, нос, глаза, 

понимание целостных словосочетаний; 

- формировать потребность в речевом общении и 

умение договаривать за логопедом слоги и слова; 

- отработка слов «это», «вот»; 

- развивать кисти рук; 

- развивать конструктивный и пространственный 

праксис;  

- развивать фонематический слух; 

- развитие психических процессов. 

 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

Педагог читает текст, ребенок выполняет движения с 

интонацией, напряжения и расслабления.  

Руки вверх (уУ), в кулачок,  

Разожмем- и на бочок (Уу).  

Руки, вниз (оО), в кулачок,  

Разожмем – и набочок (Оо).  

Руки вперед (аА), в кулачок,  

Разожмем -и набочок (Аа).  

Руки в стороны(эЭ), в кулачок,  

Разожмем -и на бочок (эЭ) 

2. Упражнение “Покажи на себе и на кукле” (отработка слов «вот», 

«это») 

3. Введение в тему. 

 Дети стоят по кругу. Логопед говорит задания, дети слушают и 

выполняют.  

Задания: «Поднимите ногу, опустите ногу. Поднимите обе руки, 

опустите руки. Потрогайте живот, грудь. Почешите спину, наклоните 

голову вперед. Поморгайте глазами. Для чего нам нужны глаза? 

(Смотреть - ответ логопеда.)  

Потрогайте уши. Для чего нам нужны уши?  

(Слушать - ответ логопеда.)  

Потрогайте нос. Для чего нам нужен нос? 

 (Нюхать, дышать- ответ логопеда.)». 

4. Закрепление понятие «Один», «Много» 

Упражнение «Что это» 

- Что это? (Ребенок показывает части тела в ед.ч и мн. ч.) 

- Это голова.  

-Это головы 

-Это шея.  

-Это шеи. 

-Это нога. 

 –Это ноги 

-Это палец. 

- Это пальцы 

Взрослый поёт песенки, сопровождая показом 1. Где же – где 

3 Зеркало игрушка 

кукла, следы 

вырезанные из 

бумаги. 



же наши ручки? 

Вот наши ручки 

Вот где наши ручки! 

Где же – где же наши ножки? 

Вот они ножки 

Вот где наши ножки! 

Где же наши щечки? 

Вот наши щечки 

Вот где наши щечки! (И так далее называются другие части 

тела) 

2. Вот носик, вот ушки 

Вот щёчки, вот рот. 

Вот ручка, вот ножка 

Вот грудь, вот живот 

Вот спинка, вот шейка 

Вот бровки, вот лоб 

А вот и ладошка 

И я по ней - хлоп! 

4. Развитие артикуляционной моторики.  

-Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [т]. 

Дети беззвучно размыкают, а затем плотно, но без напряжения  

Упражнение «Звук [т]» 

стих 

-Слоговые дорожки.  

Наступай на следы и произноси: «та-та-та; то-то-то; ту-ту-ту» 

Та-та-та — это вата 

(ата-ата). 

Ту-ту-ту — на вату 

(ату-ату). 

Ты-ты-ты — нет  ваты 

(аты-аты). 

 

-Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [х]. 

Мы стихи читали хором 

Вместе с Петей и Егором. 



Петя вечером простыл. 

Очень хрипло говорил: 

«Х-х-хр!» 

- Слоговые дорожки.  

Наступай на следы и произноси: 

«ха-ха-ха; хо-хо-хо; хи-хи-хи» 

5. Формировать понимание целостных словосочетаний – упражнение 

“Что делает?” 

6. Развивать интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса на материале звукоподражаний: упражнение “Это Я”. 

Топ – малыш идет, 

Ам – мальчик кушает, 

Фу – девочка не хочет есть, 

Ох – болит зуб,  

Ух – дядя работает, 

Эх – мальчик танцует,  

Ха-ха-ха – дети смеются, 

Ах – душистый цветок 

7. Развивать моторику. 

Где же, где наши уши? Где же наши уши? 

(дети закрывают уши руками) 

Вот,вот наши уши. Вот наши уши. 

(Опускают руки) 

Где же, где же наши щеки? 

(прикладывают ладони к рукам). 

Вот, вот наши щеки. Вот наши щеки.  

(опускают руки) 

8.  Отработка слов «это» 

Упражнение «Зеркало» 

-Рассмотрите свое лицо перед зеркалом и назовите его части: Это 

мой лоб, Это мой нос; Это мои глаза;) 

9. Развитие памяти, мышления. 

Игра «Четвертый лишний» 
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Тема " Одежда" Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развивать артикуляционную моторику;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- учить складывать картинки из частей; 

-расширять пассивный и активный словарный 

I. Вводная часть. Приветствие.  

Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие речевого дыхания плавной воздушной струей. 

«Девочки поют» 

Цель : развитие правильного речевого дыхания – пропевание на 

одном выдохе гласных звуков А, О, У, И, а также сочетаний из 

2 Зеркало,  картинки 

с изображением 

поющих девочек, 

предметные 

картинки по теме 

«Одежда»,  

детские 



запас ребенка по теме: «Одежда»;  

- учить соотнесению предметов с их словесным 

обозначением; 

- учить детей выполнять действия: возьми 

шапку, надень шапку, положи шапку. 

 - пополнять пассивный словарь детей за счет 

прилагательных: большой, маленький; 

числительных: один, много. 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мышление, память. 

двух гласных – АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА и т. д. 

 

Оборудование : картинки с изображением поющих девочек – 

четко прорисована артикуляция при произнесении гласных 

звуков А, О, У, И 

 

– Теперь будем петь общую песенку. Петь будет тот, на кого я 

покажу палочкой. Старайтесь, чтобы песенки были длинными.  

 

Следующий этап игры – пропевание сочетаний из двух гласных 

звуков. Педагог предлагает повторить за ним такие песенки: 

 

– Давайте споем песенки. Вот первая песенка: «А-А-А-У-У-У!» 

Наберите побольше воздуха – песенка должна получиться длинная. 

А вот вторая песенка: «У-У-У-А-А-А!»  

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3. Развитие слухового внимания. 

«Шагаем и танцуем!» 

Цель: развитие слухового внимания; обучение умению 

различать на слух звучание различных инструментов и 

реагировать на каждое звучание по-разному. 

 

Оборудование: детские музыкальные инструменты – барабан, 

гармошка. 

 

Ход игры: Перед педагогом на столе стоят барабан и гармонь. 

Ребенок стоит перед столом, повернувшись к педагогу. 

 

– Сейчас я буду играть на барабане или на гармони. Под барабан 

надо маршировать, а под гармонь – танцевать.  

Педагог показывает, как надо действовать: стучит в барабан – и 

марширует, играет на гармони – и приплясывает.  

4. Обогащение словаря по теме «Одежда». 

Познакомить с видами одежды, показать детали одежды. 

Познакомить с летней одеждой, зимней  

5. Развитие понимания речи. 

Упражнение «Покажи и назови» 

(Указывать на определенные предметы: вот, это, тут). 

- Где платье? (вот) 

- Где шуба? (Вот) 

музыкальные 

инструменты – 

барабан, гармошка 



- Где шорты? (Тут) 

-Где рубашка? (Тут) 

- Где куртка? ( Это) 

- Где кофта? (Это) 

6. соотнесению предметов с их словесным обозначением  

«У кого этот предмет?» (с картинками и предметами одежды). 

6.. Развитие общей моторики. 

 (Дети поворачиваются в стороны, держась за юбочку) 

Это брюки для Ванюши 

(Два наклона вниз) 

Вот так, вот так 

(Два поворота вправо-влево руки на поясе) 

Наши дети нарядились 

(Два раза руки в стороны и на пояс) 

Вот так, вот так 

(Два раза приседают) 

Наши дети в пляс впустились! 

(Правой и левой ногой: на пятку- приставляют) 

Ножками топаем сильнее 

(топают) 

7. Развитие мышления. 

Игра «Разрезные картинки» 

8. сравнивание  различных по величине предметов . 

упражнение «Большой-маленький» 

9. Развитие  зрительного  внимания. 

упражнение «Помоги каждой девочке подобрать бантик к платью» 

Цель: учить подбирать подходящие по цвету и рисунку предметы.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

15 Тема " Обувь" Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить указывать на определенные предметы; 

- развивать интонационную выразительность, 

силу голоса на материале звукоподражаний; 

- расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме, за счет существительных, 

обозначающих детали обуви: задник, помпон; 

прилагательных одинаковые; глаголов: надеваю, 

обуваю, снимаю;  

-научить детей понимать пространственные 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие речевого дыхания плавной воздушной струей. 

Дыхательное упражнение «Бульки» 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [н]. 

Но-но-но! Гоню коня. 

Конь хороший у меня. 

Но-но-но! Летит стрелой 

Быстрый конь мой вороной. 

Но-но-но! 

Слоник песенки любил:  
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отношения двух предметов, выраженные 

предлогами «на», «под», «в», «около»; 

- развивать фонематический слух; 

- учить произносить слова слоговой структуры 

первого типа  двухсложные слова из открытых 

слогов; 

- развивать мышление, памят. 

«Ннн-ннн, нин-ннн» .  

Слоник хоботом трубил:  

«Ннн-ннн, нин-ннн» .  

Песня в голосе нашлась.  

«Ннн-ннн, нин-ннн» .  

Нам по голосу пришлась.  

«Ннн-ннн, нин-ннн» 

3. Проговаривание слоговых дорожек. 

на__                                 но__                        

на__ на__                        но__ но__                

на__ на__ на__               но__ но__ но__ 

4. Развитие речевого подражания, интонационной 

выразительности, силы голоса на материале звукоподражаний. 

В дверку постучим с тобой: 

«Той, той, той!» 

Топ-топ-топ – туфли топают громко, 

Топ-топ-топ – тапки топают тихо. 

На-на-на — дома тишина. 

Ите-ите — дети, не шумите! 

5. Развитие слухового внимания. 

Игра «Солнце или дождик». 

Условия игры: погода хорошая – бубен звенит, идет дождь – логопед 

стучит в бубен, надо прятаться. 

6. Разрезные картинки: составление целого из 2, 3 частей. 

 Обогащение словаря по теме «Обувь». 

Познакомить с деталями  обуви.  

Указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

- Где сапоги? (вот) 

- Где туфли? (вот) 

7. Проговаривание двухсложные слова из открытых слогов. 

8. Упражнение “Выполни команду” 

(покажи тапочки, надень тапочки, сними тапочки) 

9. Знакомство с предлогами «на», «под», «в», «около». 

Оборудование: коробка, несколько мелких игрушек. 

Ход игры: Поставьте на стол коробку с крышкой, а рядом – 

несколько мелких игрушек. Положите одну игрушку в коробку, 

другую под коробку, третью на коробку, четвертую около 

коробки. Сопровождайте свои действия соответствующими 

словами. Названия предлогов следует выделять в предложении 

при помощи интонации и силы голоса. 



 

–  Вот карандаш. Я кладу карандаш в коробку. Где теперь 

карандаш? В коробке. А вот туфли. Я кладу туфли под коробку. 

Где теперь туфли? 

 

– ( Имя ребёнка), положи ботинки  под коробку.  

- (Имя ребёнка), положи сапоги  на коробку.  

 

– (Имя ребёнка) вот тебе коробка. Положи коробку на стул.  

10. Развитие мелкой моторики. 

Работа со шнуровкой. Прошнуровать ботинок. 

11. Игра « Четвертый лишний». 

Сандали, туфли, сапоги, брюки. 

Обувь моют, стирают, носят, протирают. 

Обувь шьют, моют, гладят, дарят. 

12. Развитие зрительного внимания. 

Упражнение «Помоги коту»  

- Найди второй сапог для кота и обведи его в кружок. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

16 Тема " Мебель". Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать и правильно показывать 

мебель; 

- развивать артикуляционную моторику; 

- познакомить с настоящим и прошедшим 

временем; 

- расширять  пассивный глагольного словаря 

детей. 

- развивать  мелкую  моторику пальцев рук;  

- закреплять названия геометрических фигур;  

- развивать фонематический слух. 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие речевого дыхания 

«Бульки». 

Цель: развитие сильного ротового выдоха; обучение умению 

дуть через трубочку; активизация губных мышц. 

 

Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного 

диаметра. 

Ход игры: В стакан, наполовину наполненный водой, опустите 

коктейльную трубочку и подуйте в нее – пузыри с громким 

бульканьем будут подниматься на поверхность. Затем дайте 

трубочку ребенку и предложите подуть. 

 

– Давай сделаем веселые бульки! Возьми трубочку и подуй в 

стакан воды. Если дуть слабо – получаются маленькие бульки. 

А если подуть сильно, то получается целая буря! Давай устроим 

бурю!  

2. Развитие артикуляционной моторики. 

- Для нижней челюсти: двигать нижней челюстью вперед при 
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полуоткрытом рте, имитировать жевание, открывать рот с 

сопротивлением. 

- Для губ и щек: поднять верхнюю/нижнюю губу, обнажая 

верхние зубы; имитировать полоскание зубов (надуть губы); 

надувать верхнюю, затем нижнюю губу; производить 

фыркающие движения губ (фырканье лошади). 

- Для  языка: выполнить упражнения «Часики», «Качели», 

«Почистим зубки», «Горка», «Катушечка», покусывать язычок. 

- Для мягкого нёба: покашливать, позевывать, произносить 

гласные звуки на твердой атаке. 

4. Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [ф]. 

- Как фыркает ежик? «Ф...ф...ф...» 

«Ф-Ф-Ф!» - на пса зафыркал кот. 

«Пёс ко мне не подойдёт, 

Чтобы я не оцарапал 

Пса своей когтистой лапой. 

Ф-Ф-Ф!» 

 Произнесение слогов 

фа_                          фу_               фо                

фа_фа_               фу_фу           фо_ фо 

 

Игра «Поймай звук» 

(Педагог называет слова, если в слове есть звук ф, ребенок 

повторяет звукоподражание  - Ф) 

3. Подвижная игра «Шарик» 

Мы с ребятами играем,  

Вместе шарик надуваем. 

(Дети шагают по кругу, вдыхая – Ф! Ф! Ф!) 

Шарик, шарик надувайся, 

Никогда ты не сдувайся! 

(Дети делают большой круг) 

А шарик сдулся: ф-ф-ф 

(Дети идут к центру круга) 

3. Расширение пассивного глагольного словаря детей 

«Что делает человечек?» 

Цель: уточнение и расширение пассивного глагольного словаря 

детей. 

 



Оборудование: набор картинок, изображающих различные 

действия по количеству детей. 

 

Ход игры: Перед началом игры подготовьте картинки с 

изображением различных действий – такие картинки можно 

выбрать из различных лото или нарисовать самостоятельно 

серию картинок, схематично изображающих действия 

человечка. Раздайте детям по одной картинке. 

 

– Посмотрите, у вас на картинках мальчики и 

девочки (человечек) что-то делают. Давайте поиграем в 

интересную игру. Я буду загадывать действия, а вы слушайте 

внимательно. Тот, у кого подходящая картинка, – пусть 

поднимет руку. 

-  Кто сидит? Кто стоит? Кто лежит? Кто катается? Кто 

кушает? Кто пьет? Кто прыгает?  

4. Расширение словаря по теме « Мебель».  

Игра    «Чудесный   мешочек» 

Цель: определить на ощупь разные виды материалов – бумага, 

стекло, дерево, камень, пластмасса, кожа, мех.  

 

-  Демонстрация предметов, сделанных из разных материалов.  

 

Педагог выставляет предметы, сделанные из разных 

материалов.  

 

– Это бумага. Шарик, сделанный из бумаги, – бумажный.  

 

– Это дерево. Шарик – деревянный.  

 

– Это стекло. Шарик – стеклянный.  

 

– Это пластмасса. Шарик – пластмассовый.  

Игра.  

 

Игра «Путешествие».  

1-я остановка – «Стеклянная». 

(Дети ищут только стеклянные предметы).  

 



2-я остановка – «Бумажная».  

3-я остановка – «Деревянная».  

4-я остановка – «Пластмассовая» 

- Что это? (Мебель) 

5. Игра «Назови ласково:  

Стол – столик, шкаф – шкафчик» 

6. Развитие мелкой моторики  и зрительного  внимания – игра с 

разрезными картинками. 

 Выкладывание контуров предметов мебели из палочек по 

образцу.  

7. Развивать зрительное внимание, умение находить подходящие 

по цвету и рисунку  элементы. 

Упражнение «Подбери крышу каждому домику» 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

17 Тема " Зима" Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить произносить слова слоговой структуры 

первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов; 

-расширять  пассивный и активный  словарь 

запаса по теме « Зима»; 

- развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать словесную инструкцию 

- развивать подражания движениям рук взрослого 

- развивать мелкую моторику, укреплять мышцы 

рук 

- развивать зрительное внимание 

 

 

I.Вводная часть. 

Приветствие. Налаживание контакта. 

I. Основная часть. 

1. Развитие речевого дыхания.  

2. Развитие артикуляционной моторики.  

 Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [в]. 

- Как дрожат от холода?» («В-в-в...). 

- Как завывает ветер? (В-в-в) 

3. Произнесение слогов 

«ва —во —ву —вы» 

ВА-ВО, ВА-ВУ,  ВО- ВА, ВО-ВУ ,   ВУ-ВА, ВУ-ВО.  

 - Выделяем ударные слоги голосом ВАВА, ВАВАВА, ВАВА, 

ВАВАВА, ВАВАВА.  

- Проговаривание  двухсложных  слов из открытых слогов: Вова, 

Ваня, Вата, Валя 

4. Расширение словарного запаса по теме «Зима». 

«Что бывает зимой?» (Идет снег, на деревьях, нет листьев, люди 

надевают теплую одежду, дети катаются на санках и лыжах.) 

5. Развитие общей моторики. 

Игра «Снежки» 

На прогулку мы ходили 

(Дети топают) 

И снежки с тобой лепили 

Вот так. Вот так. Мы снежки с тобой лепили. 

(Соединяют ладошки крест – накрест, изображая лепку снежков) 

А потом мы их бросали. Точно в цель мы попадали 
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(Бросают снежки в заданную цель) 

6.Знакомство со словами: «снежок», «снежный шарик» 

- Какой снежок по форме? (покажите - круглый) 

- Какой по цвету? (покажите – белый) 

- Какой снежок по форме? Покажите? (маленький) 

7. Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, 

учить на одном выдохе произносить 3-4 слога, уточнять 

произношение звуков в звукоподражаниях:  

У-у-у-у! – вьюга начинается; 

 В-в-в-в! – пурга начинается;  

Х-х-х-х! – греем руки;  

У-у-у-х! – катание с горки; 

 Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погреемся.  

Та-та-та, бом, бам – бьём в барабан, 

8.Равитие  мелкой  моторики 

 «Обведи гирлянды по точкам» 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

 18         Тема " Продукты                

питания". 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный и активный словарный 

запас по теме « Продукты питания»;  

- познакомить с совершенным и несовершенным 

видом глагола; 

- развивать фонематический слух. 

- формирование навыков конструирования. 

 

Педагог читает текст, ребенок выполняет 

движения со звукоподражаниями. . Педагог- Руки 

вверх —  

Ребенок. Хлоп-Хлоп-Хлоп (хлопает в ладоши)  

Руки вниз — ТОП-ТОП-ТОП (топает ногами)  

Руки в стороны — Ух -ух -ух. (машет кистями 

рук, как крыльями)  

Руки вперед -Тук-тук-ту к. (стучит кулачками)  

 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1. Развитие артикуляционной моторики. 

«Сказка о Весёлом Язычке» 

Жил-был Язычок. Проснувшись рано утром, он широко 

открывал свои двери (рот ,губы) и громко зевал: 

-А-А-А-А-а-а-а-а! (2-3 раза). 

Затем выглядывал в окошко (язычок на губке), смотрел направо, 

затем налево – нет ли по близости кого-нибудь, потом вверх на 

солнышко и вниз на всякий случай. И только потом отправлялся 

гулять. Вот и сейчас, наш язычок 

отправился на прогулку и встретил лягушку. 

Упр. «Лягушка» 

Подражаем мы лягушкам, 

тянем губы прямо к ушкам. 

Вокализация: И-и-и-и-и-и-и.(3-4 раза) 

Понаблюдал Язычок за лягушкой и пошёл дальше. Видит, стоит 

огромный слон с большущим хоботом. 

Упр. «Слоник» 

Подражаю я слону, 

Губы хоботом тяну. 

Вокализация: У-у-у-у-у-у-у. (3-4 раза) 

Засмотрелся язычок на слоника и не заметил, как споткнулся о 
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какой-то длинный шланг. Оказалось, что это вовсе не шланг, а 

маленькие змейки. 

Упр. «Змейка». 

Подражаю я змее с ней я буду наравне, 

Высуну язык и спрячу только так, а не иначе. (3-4 раза) 

Но вот откуда не возьмись, прискакала лошадка, и так язычку 

захотелось прокатиться, что он тут же  сел  на лошадку и 

поскакал. 

Упр. «Лошадка» 

Язычком пощёлкай громко- 

стук копыт услышишь звонкий. 

Спрыгнул Язычок с лошадки и побежал дальше, бежит и видит, 

сидят 2 медведя: один большой, другой маленький и нюхают 

цветочки: 

2. Дыхательное упр-ние: 

Вдох носом выдох ртом с восклицанием (громко-тихо в 

соответствии с исполняемой ролью): 

-Ах! – ах, 

- Ох!- ох, 

- Эх!- эх, 

- Ух!- ух. 

Загулялся язычок, как вдруг вспомнил, что пора уже идти домой. 

И пошёл. 

На этом  наша прогулка тоже окончена. 

3. Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [к]. 

«У меня прекрасный слух!» - 

Кукарекает петух. 

«Ко-ко-ко!» - наседка вторит – 

«Станешь ты артистом вскоре!» 

«Ко-ко-ко!» 

4. Формировать умение договаривать слоги. 

ка — ка — ка — наша ноша не легка; 

ко — ко — ко — убежали далеко; 

ку — ку — ку — покупаем мы муку 

- Проговаривание: 

— двухсложные слова из открытых слогов; 



19 Тема " Посуда". Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- расширять предметный словарь по теме. 

-  формировать обобщающее понятие «посуда»; 

- формировать грамматический строй речи, 

обучать употреблению предлога «у»; 

- формировать глагольный словарь: буду есть, 

буду пить, буду мыть, буду резать, буду варить, 

буду жарить, возьми, взял, положи, кладешь, 

кладу 

- развивать подражание движениям и речи 

взрослого 

- развивать конструктивный праксис, мелкую 

моторику, зрительное  

- развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

- развивать диалогическую речь  

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие речевого дыхания.  

П-п-п! п-п-п! – каша кипит,  

Ах – мороженое упало, 

 Ой – тарелка разбилась,  

Ам – зайчик ест капусту,  

Пых-пых – пыхтит тесто в кастрюле., 

Фу - девочка не хочет есть кашу 

2.Развитие речевого слуха. 

«Кто позвал?» 

Цель: развитие речевого слуха – различение на слух голосов 

знакомых людей. 

Ход игры: Игра проводится в группе. Ребенок поворачивается к 

остальным участникам игры спиной (можно попросить его 

закрыть глаза). Игроки по очереди называют имя ребенка, а 

ребенок должен слушать внимательно и постараться угадать, кто 

его зовет. Можно усложнять задачу, меняя при произнесении 

имени силу голоса, тембр, интонацию. Если ребенок угадывает, 

кто его позвал, он может поменяться с этим игроком ролями. 

Если не отгадывает – продолжает «водить». 

3.Развитие артикуляционной моторики. 

4.Развитие фонематического слуха: отобрать картинки, в названии 

которых есть звук [к] (кот, камыши, карусель) 

5.Обогащение словаря по теме  «Посуда» 

1)По просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

3  

— трехсложные слова из открытых слогов. 

4. Развитие речи  « Продукты питания» 

   (Познакомить ребенка с продуктами питания)  

5. Развитие понимания речи. 

Упражнение «Что делает?», «Что сделала?» 

(картинный материал: Девочка моет куклу- девочка вымыла куклу; 

Девочка надевает туфли-девочка надела туфли)       

6.  Формирование навыков конструирования. 

Игра «Построим дорогу для машины» 

- Посмотри, как я ставлю кубик рядом с кубиком. Попробуй так 

же. Возьми кубик, поставь рядом. Возьми ещё кубик. Построим 

длинную дорогу. Что это? Машина. Как едет машина? Би-би. 

Прокати машину по дорожке». 

6. III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 



названных действий (резать – нож, наливать суп – половник) 

2)Формирование грамматического строя речи. Обучать 

употреблению предлога «у» в значении у кого – Игра «У кого?»,  

лото «Посуда» (у меня, у Вани, у Ани и т.д.) 

3)Учить назвать место расположения предмета, используя 

наречия «тут, там, вот» 

6. Развитие  мелкой  моторики, конструктивного праксиса, 

зрительного внимания. 

Игра  «Соедини половинки чашек». 

7. Развитие  диалогической речи – работа с сюжетными 

картинками. 

(Тут Тома. Там мама. На, Тома, неси) 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

20 Тема " Домашние 

птицы" 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить детей подражанию домашних птиц; 

- обогащать  пассивный и активный словарь; 

- развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- развивать фонематический слух. 

- расширять глагольный словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, пищать, пить воду. 

 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие речевого дыхания:  

Упражнение «Уточки»/ 

 Упражнение «Перышко, лети!» 

2. Развитие фонематического слуха. Тема «Домашние птицы» 

«Кто как голос подает?» 

 Ко-ко-ко – курочка, 

 Га-га-га – гуси, 

 Пи-пи-пи – цыплята,  

Куд-куд-куда - куры Гена, гуси, беги, гони,  

Вот гуси. Гена, беги. Гена, гони! Петя, пой! 

НАШИ ПТИЦЫ  

(Используется для выработки голосовой реакции на слово) 

Педагог Наши уточки с утра —  

Ребенок. Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!  

Наши гуси у пруда- ГА-ГА-ГА  

Наши курочки в окно- КО-КО-КО  

А как петя петушок  

Раным рано поутру  

Нам поет: КУ-КА-РЕ-КУ 

3. Развитие активного словарного запаса. 

Игра «Кто это?» 

(На фланелеграфе  изображения дома, бабушки и дедушки) 

- Таня приехала в гости к бабушке. 

(По мере рассказывания на фланелеграф выставлять изображения 

домашних птиц) 

2 Зеркало, 

пёрышко, 

предметные 

картинки по теме                   

« Домашние 

птицы» 



4. Подвижная игра. 

Вышла курица гулять, 

Свежей травки пощипать 

(Дети складывают пальцы в «клювы», открывают и закрывают их на 

каждое слово) 

За ней гусь шагает. 

Утку приглашает 

(Идут гусиным шагом) 

Птицы все гуляли 

Крыльями махали 

(Взмахивают руками) 

5. Формирование грамматического строя речи. 

Лото «Домашние птицы» (у меня, у Кати, у Вани) 

6.Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [г]. 

Стих. 

7. Работать над слоговой структурой слова, выделять и 

отстукивать ударный слог. 

Упражнение «Внимательные ушки» 

ГА-ГА, ГА-ГА-ГА, ГА-ГА-ГА и тд. 

8. Отгадывание  птиц  по их словесному описанию  «Кто это?» 

9. Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Цель: учить находить на сюжетной картинке одинаковые 

предметы. 

Упражнение «Найди на рисунке всех курочек». 

Пальчиковая гимнастика. 

«Га-га-га,- Гогочет гусь 

- Никого я не боюсь»! 

«Ко-ко-ко» - квохчет курица легко. 

«Кря-кря-кря» - утки крякают не зря, 

«Бу-бу-бу» - индюк бормочет 

«Бу-бу-бу» - бобов он хочет. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

21 Тема " Домашние 

животные" 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

1. учить подражанию голосам домашних 

животных; 

2. развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

2. развитие мелкой моторики пальцев рук;  

I. Вводная часть.  

Приветствие.  

Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1. Активизировать речевое подражание, развивать 

интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний. 

Упражнение «Гости» 

2 Зеркало, 

предметные 

картинки по теме 

«Домашниеживо

тные», 

настольный театр: 

домик, игрушки - 

домашние 



3. расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме: «Домашние животные»;  

4. развивать фонематический слух; 

5. закреплять названия основных цветов. 

- развивать наглядно- действенное мышление и 

наглядно- образное мышление 

 Тук-тук! – пришли гости;  

Ав-ав! – собака лает;  

Мяу-мяу! – кошка мяукает;  

Иа-иа-иа! – ослик;  

Бее-бее-бее! – баран;  

И-го-го! – лошадка; 

 Му-му-му! – корова;  

Ме-ме-ме! – коза 

2. Развивать слуховое внимание, восприятие на слух криков 

животных. 

Упражнение «Кто кричит?» 

3. Развитие артикуляционной моторики.  

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [д]. 

Да-Да-Да 

До-До-До 

Ду-Ду-Ду 

Дэ-Дэ-Дэ 

(проговаривание двусложных, трехсложных, односложных слов:  

дама, дуда,дым...) 

4. Развитие активного словаря по Теме «Домашние животные». 

Игра «Кто у бабушки живет, кто у дедушку живет» 

Оборудование: настольный театр: домик, игрушки - домашние 

животные, бабушка, дедушка. 

- Кто живет у бабушки и дедушки? 

 (кошка)  показывает ребенок, подражает голосом. 

 - Кто живет около дома? 

(собака, коза, свинья, корова, лошадь) -  показывает ребенок, 

подражает голосом. 

- Это все домашние животные. 

(Назвать части тела животного, уточнить, чем питается, как подает 

голос, где живет) 

5. Подвижная игра. 

Цок,цок,цок – лошадка скачет. 

(Дети показывают, как скачет лошадка) 

Цок,цок,цок – копытом бьет. 

(Стучат ногой об пол) 

Цок,цок,цок . Тележку тащит, 

На тележке нас везет 

(Водят хоровод) 

6. Упражнение «Что это?»  

животные. 



(показывает, проговаривает слово: это) 

- Что это? (- Это голова, нос, уши, рога, хвост) 

7. Развивать мышление, внимания. 

 (предложить посмотреть на картинки) 

- У кого ноги? -У коровы, у свиньи, у лошади. 

- У коло лапы? – У собаки, у кошки. 

- У кого рога? – У коровы, у козы. 

8. Развитие мелкой моторики. 

Шнуровка « Найди детенышей» 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

 

22 Тема " Дикие 

животные" 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развивать интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний; 

- обогащать  пассивный и активный словарь по 

теме «Дикие животные»; 

- развивать  артикуляционную моторику; 

- развивать  мелкую моторику  пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать слуховое внимание, восприятие; 

- закреплять умение выполнять простые действия; 

 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1. Развитие артикуляционной моторики. 

«Толстый» — «Худой»  

Щеки НАДУТЬ (руки «шариком», соприкасаются запястья и 

пальцы) - ВТЯНУТЬ (ладони выгнуть внутрь и соединить 

бугорками, пальцы и запястья разведены так можно дальше).  

«Заборчик» — «Трубочка»  

«Заборчик» — губы разъезжаются в широкой улыбке гак, чтобы 

были видны все зубы, руки перед грудью, ладонями к себе с 

разведенными пальцами.  

«Трубочка» — губы трубочкой вытянуты так, чтобы зубы были 

видны, руки съезжаются, ладони соединяются перед грудью, 

пальцы врозь. 

«Чашечка» - «Трубочка»  

«Чашечка». Губы растянуты, рот широко открыт, язык чашечкой, 

руки ладонями вверх в форме чашечки, ребенок произносит 

ЭЭЭ.  

«Трубочка». Губы стягиваются в звук [у] в скручивают язык 

трубочкой, ладони неплотно закрываются.  

«Красим потолок». Язык двигается от зубов к горлышку по нёбу, 

руки соединяются ладошками:, повернутыми вверх, сгибаются в 

локте и двигаются вниз, если язык у зубов, и поднимаются к 

лицу, когда язык отводится к горлу.  

«Пружинка». Язык упирается в верхние зубы, рот открывается и 

закрывается, язык не «отклеивается» от зубов, ладонь правой 

руки опирается на пальцы левой руки., пальцы левой руки 

сгибаются и разгибаются в момент движений челюсти.  

2.Развитие фонематического слуха. 
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(Активизировать речевое подражание, развивать интонационную 

выразительность на материале звукоподражаний) 

«Кто как кричит?» 

У-у-у воет волк,  

Э-э-э рычит медведь,  

Ф-ф-ф-ф – фыркает ёжик, 

Закреплять умение выполнять простые действия  

3. Развитие активного словарного запаса по теме. 

1) Упражнение «Найди и покажи» 

(покажи белку (зайку, лису, и т.д.), возьми мишку, дай мне лису) 

Рассмотреть  с детьми изображения животных. 

- Где у лисы голова (глаза, уши, нос, шея, хвост, лапы, когти) 

 2) «Колобок». 

Цель:обучать пониманию вопросов по прочитанной сказке со 

зрительной опорой, развивать способность понимать чужую 

речь. 

(вопросы) 

3) Игра «Охотник» 

Цель: Развивать подражание движениям и речи взрослого, 

повторять аморфные слова 

 ПИФ-ПИФ-ПАФ 

4) Проговаривание двухсложные слова из открытых слогов. 

5) Упражнение «Кого ты видел в зоопарке?» 

(Уточнять произношение гласных и согласных звуков, учить 

составлять предложения) 

 Папа, ау! Мама, ау! Тетя, ау! Нина, ау! Бык. 

4. Развитие слухового внимания,  восприятие и 

дифференциацию.  

Цель: учить  различат на слух различного типа звучания одного 

музыкального инструмента. 

Игра «Мишка и зайчик» 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

23 Тема " Дикие 

птицы" 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить детей подражанию домашних птиц; 

- обогащать  пассивный и активный словарь; 

- развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

I. Вводная часть. Приветствие. 

 Налаживание контакта. 

«Платочек» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта. 

Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, 

чтобы платок не электризовался). 

Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно, 

2 Зеркало,  платок, 

сюжетная 

картинка 

«Водворе», 

фланелеграф, 

предметные 
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- развивать фонематический слух. 

- развивать зрительное внимание 

- расширять глагольный словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, пищать, пить воду. 

- учить понимать грамматические категории 

числа существительных и глаголов и вопросы к 

ним: что делает? что делают? 

- учить понимать предложные конструкции и 

употреблять в речи предлоги НА,С. 

 

чтобы он был приятным на ощупь, красивой расцветки. 

Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок себе 

на голову со словами: 

– Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня!  

II. Основная часть. 

1.Развития плавного ротового выдоха 

Упражнение: «Снег идёт!» 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Педагог раскладывает на столе кусочки ваты, 

напоминает детям про зиму. 

– Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. 

Давайте подуем на снежинки!  

2. Развитие речевого дыхания. 

«Пой со мной!» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на 

одном выдохе гласных звуков А, О, У, И, Э. 

Ход игры: Сначала педагог предлагает детям вместе с ним спеть 

«песенки». 

– Давайте споем песенки. Вот первая песенка: «А-А-А!» 

Наберите побольше воздуха – вдохните воздух. Песенка должна 

получиться длинная.  

Во время игры педагог следит за четким произношением и 

утрирует артикуляцию звуков. Сначала поем звуки А, У, 

постепенно количество «песенок» можно увеличивать. 

– Вот вторая песенка: «У-У-У!» Теперь «О-О-О!», «И-И-И!», «Э-

Э-Э!»  

–  Давайте устроим соревнование: начнем петь все вместе, 

победит тот, у кого самая длинная песенка.  

«Звуки вокруг нас» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на 

одном выдохе гласных звуков А, О, У. 

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру. 

– В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш 

плачет? «А-А-А!» А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб 

болит? «О-О-О!» Самолет в небе гудит: «У-У-У!» Повторяйте 

контуру птицы 



за мной.  

Педагог обращает внимание детей на то, что произносить 

каждый звук следует долго, на одном выдохе. 

3. Развитие артикуляционной моторики ( комплекс арт. 

гимнастики). 

 Формировать и развивать артикуляционный праксис звука [с]. 

Упражнение «Насос» 

                          Губки улыбаются, 

                          Зубки появляются... 

        Воздух ротиком вдыхаем, 

     Через зубы выдыхаем... 

          Мы в насос сейчас играем! 

Свист воздуха, выходящего из «насоса», напоминает звук [с]. 

Дети должны ощутить холодную струю воздуха, используя 

тыльную сторону руки. 

4.Развитие речи по теме «Дикие птицы» 

1) Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное дыхание, учить на одном 

выдохе проговаривать 3-4 слога, уточнять произношение звуков: 

Игра: «Кто как кричит?» 

 Ку-ку! – кукует кукушка;  

Тук-тук-тук! – дятел стучит; 

 Пи-пи-пи! – пищат птенцы в гнезде,  

Тинь-тинь! – пищит синичка,  

Уф-уф! – сова. 

2) Упражнение «Попугайчик» 

Уточнять произношение согласных звуков, развивать правильное 

речевое дыхание путем произнесения на одном выдохе 

нескольких одинаковых слогов (ТА-ТА-ТА, ВА-ВА-ВА)  

3) Упражнение «Кто прилетел к нам во двор?) 

(На фленелеграфе картинка с изображением двора, по мере 

ответов детей выставляется вырезанные по контору изображения 

птиц) 

Мы идем гулять во двор. 

- Чик-чик, чик-чик… 

Кто во двор к нам летит? 

По дорожке скачет, 

 Крылышками машет? (воробей) 

Это дом, Это двор. 

Мы идём гулять во двор. 



Уль,уль,уль.. 

Кто летит к нам, По дорожке спешит? 

(Голубь).. 

4) Упражнение «Покажи» 

- Где в вороны голова? (клюв, крылья, лапы, хвост) 

5) Учить понимать грамматические категории числа 

существительных и глаголов и вопросы к ним: что делает? что 

делают? 

- Что делает воробей, голубь? 

- Что делают вороны? 

(картинный материал) 

6) Употребление в речи предлоги  НА,С. 

Упражнение «Кто прилетел и куда сел» 

- Кто к нам прилетел? (воробей- показывает) 

- Воробей куда сел? На дерево (проговаривают На) 

5. Подвижная игра. 

 «Угадай, кто я такой!» 

Цель: развитие подражания движениям взрослого; развитие 

движений. 

Ход игры: Педагог изображает характерные движения и 

предлагает детям угадать, какое животное он изображает, а затем 

повторить те же движения. 

–  Сейчас я буду изображать животное. Угадайте, кто я такой! 

Конечно, я – косолапый медведь! Давайте походим 

вперевалочку, как мишка, – вот так!  

Педагог вместе с детьми ходит вперевалку, расставив руки в 

стороны. Подобным образом изображаются движения 

следующих животных и птиц: 

Лиса – плавная неторопливая ходьба, поочередно выставляем 

вперед руки-«лапы». 

Заяц – приставляем к груди согнутые в локтях руки-«лапки», 

прыгаем на обеих ногах. 

Птичка – бег по комнате с одновременными взмахами прямыми 

руками-«крыльями». 

Лягушка – приседаем, прыжки вперед, выпрямляя и снова сгибая 

в коленях ноги. 

Лошадка – бег с поочередным выбрасыванием правой/левой ноги 

вперед. 

5. Развитие  зрительного  внимания. 

Цель:  учить быстро и самостоятельно находить одинаковые 



предметы . 

Упражнение «Найди двух одинаковых птичек». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

24 Тема " Весна". Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащение пассивного и активного словаря по 

теме « Весна»; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух. 

- развивать конструктивный праксис, мелкую 

моторику 

-учить строить фразы из двух слов 

 

I. Вводная часть. Приветствие. 

 Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие речевого дыхания.  

«Сдуй шарик» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное 

произнесение на одном выдохе согласного звука Ф. 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на 

ковре, расставьте руки широко в стороны – получился шар, затем 

произносите длительно звук Ф, одновременно сводя руки перед 

собой – шарик сдувается. В конце обнимите себя за плечи – 

шарик сдулся. 

 

– Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны – вот 

так! Вот какие большие шары получились. Вдруг в шарике 

образовалась маленькая дырочка, и он стал сдуваться... Воздух 

выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся шарик!  

 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока 

шарик надут, а затем постепенно плавно выдыхать его, 

произнося звук Ф. Добирать воздух нельзя. 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – 

повторение аморфных слов ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ. 

Ход игры: Игра проводится на ковре, дети стоят напротив 

педагога. 

– Давайте поиграем в ёжиков. Я буду говорить слова и 

показывать движения, а вы повторяйте за мной!  

Вот свернулся ёж в клубок,  

(дети присаживаются на корточки) 

Потому что он продрос.  

«ОЙ-ОЙ-ОЙ!»  

(говорим жалобным голосом вместе с детьми) 

Лучик ёжика коснулся,  

Ёжик сладко потянулся.  

«АЙ-АЙ-АЙ!»  

3 Сюжетные 

картинки по теме 

«Весна», 

предметно-

схематические 

изображения 

признаков весны 



(говорим веселым голосом, распрямляемся, потягиваемся 

3.Развитие артикуляционной моторики. 

4.Обогащение словаря по теме «Весна». 

( признаки весны, наблюдения за снегом; одежда людей) 

Упражнение «Что бывает весной» 

- Где снег? (вот) 

- Где ручеек? (вот) 

- Где сосульки? (вот) 

- Где солнце? (вот) 

- Какое время года? Весна. 

5. Развитие мелкой моторики. 

Игра «Рисуем и рассказываем» 

Солнышко пригрело, 

(Дети тянут руки вверх, раздвинув пальчики широко в сторон, как 

лучи солнца) 

И растаял снег. 

(Опускают руки вниз, машут свободными кистями) 

И расцвел подснежник 

На виду у всех. 

(Показывают кистями рук бутончик подснежника, а затем 

выпрямляют пальцы, показывают цветок) 

6. Развитие речи. 

Игра «Повтори, не ошибись» 

(спеть песенки весенней капели и ручейка с различной интонацией, 

обычным голосом, тихо, громко) 

Кап. 

Кап, кап. Кап, кап, кап. 

Буль. 

Буль, буль. Буль, буль, буль. 

7. Учить строить фразы из двух слов: это мама, вот папа, тут 

баба. Учить составлять из слов НА, ДАЙ и звукоподражаний 

простые фразы: на би-би, на, пи-пи, дай ав-ав, дай кота, Ваня, на 

би-би. 

8.Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

25 Тема " Транспорт". Цель:  стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащать активный словарь по теме                     

« Транспорт»; 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1. Активизировать речевое подражание, развивать 

интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний. 

2 Зеркало, 

предметные 

картинки по теме                     

« Транспорт», 

длинные и 



- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- обучать пониманию пространственных 

отношений двух предметов, выраженных 

предлогами: на, за, около, от, из 

- формировать понятия «длинный», «короткий» 

- закреплять умение выполнять простые действия 

типа: покажи машину (самолет, пароход, поезд), 

возьми машину, покатай машину 

- развивать фонематический слух. 

- развивать мышление, память, внимание. 

 

Игра «Ехали- ехали»:  

У-у-у – летит самолет, 

 Ы-ы-ы – плывёт пароход,  

Би-би-би – едет машина, 

 Ту-ту - сигналит паровоз  

Чу-чу – едет паровоз 

2.Развитие артикуляционной моторики. 

3.Обогащение словаря по теме «Транспорт» 

1) Упражнение: «Что это?» 

(На наборном полотне предметные картинки) 

- Что это? (автобус, поезд, грузовик, самолет - это транспорт) 

2) Упражнение «Что где?» 

Цель: обучать пониманию пространственных отношений двух 

предметов, выраженных предлогами: на, за, около, от, из. 

3) Игра «Мы ехали, ехали» 

Цель: формировать понятия «длинный», «короткий» 

Оборудование: короткие и длинные полоски из плотной бумаги, 

маленькие машинки. 

Ход игры: познакомить с дорогой длинной и короткой, затем 

предложить детям проехать по длинной дороге: 

 - «Раз, два, три! По длинной дороге машину кати!» - спросить 

детей: 

- «По какой дороге едет твоя машина? (ребенок показывает) 

Так же прокатить дороги по короткой дороге. 

4. Развитие речевое дыхания. 

 (произнесения на одном выдохе нескольких одинаковых слогов)  

Игра «Веселое путешествие» 

БИ-БИ-БИ, 

ТУ-ТУ-ТУ-ТУ 

ЧУ-ЧУ-ЧУ 

5. Развитие слухового внимания. 

«Звуки улицы» 

Цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух 

различных транспортных шумов. 

Ход игр: Помогите ребенку выделить среди других звуков 

разнообразные транспортные шумы – сигналы автомобилей, звон 

трамвая, скрип тормозов, гудение эскалатора в метро, стук колес 

короткие 

полоски, игрушки 

– машинки, 

наборное 

полотно, звуки 

улицы. 



поезда, гудение самолета в небе. 

6. Развитие моторики.  

Упражнение «Проведи машинки по дорожкам» 

 7.Работа по составлению простых предложений. 

Цель:  учить составлять предложения: 

 Это Вова. У Вовы би-би. Вова, дай би-би. Мама, на би-би. Папа, 

на би-би. Тетя, на би-би. Гуди. 

III. Заключительная часть. 

26 Тема " Цветы". Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащение пассивного и активного словаря 

существительными – названиями цветов; 

существительными – названиями частей 

растений; формировать обобщающее понятие 

“цветы” 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух. 

- учить проговаривать слова и предложения 

 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие фонематического слуха:   

 Упражнение «Слушай внимательно» 

Цель: обучать различению слов сходных по звучанию и 

отличающихся одним звуком. 

мак, лак, рак, мал, мак, Мук, лук 

2.Развитие артикуляционной моторики. 

3.Развитие длительного непрерывного ротового выдоха 

«Лети, бабочка!» 

Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: 2–3 яркие бумажные бабочки. 

Ход игры: Перед началом занятия к каждой бабочке привяжите 

нитку длиной 20–40 см, нитки прикрепите к шнуру на некотором 

расстоянии друг от друга. Шнур натяните так, чтобы бабочки 

висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Педагог показывает ребенку бабочек и предлагает поиграть с 

ними. 

– Смотри, какие красивые разноцветные бабочки! Посмотрим, 

умеют ли они летать.  

Педагог дует на бабочек. 

– Смотри, полетели! Как живые! Теперь ты попробуй подуть. 

Какая бабочка улетит дальше?  

Ребенок встает возле бабочек и дует на них. Необходимо 

следить, чтобы ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал 

плечи, дул на одном выдохе, не добирая воздух, не надувал 

щеки, а губы слегка выдвигал вперед. 

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась 

2  



голова. 

«Одуванчик» 

Цель: развитие плавного длительного выдоха через рот; 

активизация губных мышц. 

Ход игры: Игру проводят на воздухе – на полянке, где растут 

одуванчики. Взрослый предлагает детям найти среди желтых 

одуванчиков уже отцветшие и сорвать их. Затем показывает, как 

можно подуть на одуванчик, чтобы слетели все пушинки. После 

этого предлагает детям подуть на свои одуванчики. 

–  Давайте подуем на одуванчики! Дуйте один раз, но сильно– 

чтобы все пушинки слетели. Смотрите, летят пушинки, как 

маленькие парашютики.  

Можно устроить соревнование: каждый из детей дует на свой 

одуванчик один раз. Побеждают те из детей, у которых на 

головке цветка не останется ни одной пушинки. 

4.Познакомить его с названиями цветов (ландыш, мать-и-мачеха, 

астра, одуванчик, колокольчик, ромашка, подснежник, пион, гвозика, 

нарцисс, тюльпан, ирис, гладиолус). Закрепить в словаре 

обобщающее понятие 

«цветы». Отметить особенности строения цветка: стебель, листья, 

лепестки. 

5.Выработка правильного речевого диафрагмального дыхания. 

Цель: уточнять произношение звуков в звукоподражаниях:  

А-а-а-х – нюхаем цветы,  

Динь-динь – колокольчик звенит 

6. Проговаривание предложений. 

У кати мак 

На, мама, мак! 

Дай, катя, мак! 

Мак  

У кати мак  

На, мама, мак!  

Дай, катя, мак! 

Игра «Собери цветок». 

8. Развивать зрительное внимание, умение находить одинаковые 

предметы. 

 Упражнение “Подбери пару каждому цветочку 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

27 Тема " Насекомые". Цель: стимуляция активной подражательной I. Вводная часть. Приветствие.  2 Зеркало, 



речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащение пассивного и активного словаря по 

теме «Насекомые»; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух. 

-учить понимать предложные конструкции и 

употреблять в речи предлоги НА, С 

-учить понимать грамматические категории числа 

существительных и глаголов 

Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1.Развитие речевого дыхания.  

Игра «Кто дальше улетит» 

Раздать детям поддувалочки (бабочки и жуки на ниточках) и 

предложить подуть на них (не поднимая плеч, вдох через нос, выдох 

через рот) чтобы они летели дальше. 

2.Развитие фонематического слуха. 

Упражнение «Так ли это звучит?» 

Используются две большие карточки с изображением мишки и 

лягушки; набор картинок, сходных по звучанию (шишка, мышка, 

фишка; кукушка, катушка, хлопушка). Задание: подобрать картинки, 

названия которых звучат сходно. Если дети не справляются, логопед 

помогает им. 

3.Развитие артикуляционной моторики. 

4.Уточнять и обогащать словарь по теме (существительные: 

насекомые, части тела насекомых), формировать обобщающее 

понятие «насекомые» 

Игра «Покажи?» 

- Покажите, как летает бабочка? 

- Покажите, как летает (ползает) муха? 

- Покажи, как летает (ползает) жук? 

5. Работа с предлогами. 

Игра: «На лугу» 

 Оборудование: Перед детьми сюжетная картинка «На лугу». К 

фланелеграфу прикреплены 3 изображения больших ромашек с 

пропрезями для вставки вырезанных по контуру изображений 

мухи бабочки жука. 

Ход игры: 

Раз два три, четыре пять. 

Мы на луг идем гулять. 

Кто на луг прилетел? 

На ромашку кто сел? 

(Прикрепить на одну из ромашек изображение мухи) 

На ромашку села муха, 

Куда села муха? (НА) 

Кто еще прилетел? 

Куда сел жук? (НА) 

Жук с ромашки слетел, 

(снять изображения жука с ромашки) 

сюжетная 

картинка «НА 

лугу», 

фланелеграф, 

вырезанные по 

контуру 

изображения 

насекомых, три 

большие 

ромашки  



Откуда слетел жук? (С) 

6. Проговаривание предложений. 

Цель: учить проговаривать слова и предложения. 

Муха. Вот муха.  

Мама, муха!  

Я иду, я бегу, я дую, я мою, я даю, я веду. 

Вода. Ухо.  Губы. Нога. Ноги. 

7. Лото «Один - много». 

Цель: учить понимать грамматические категории числа 

существительных и глаголов. 

8. Развивать зрительное внимание. 

Цель: умение находить такой же предмет, как на образце. 

Упражнение «Найди среди насекомых такую же пчелку» 

Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

28 Тема " Лето.Летние 

игры". 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащение пассивного и активного словаря по 

теме; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух,  

- уточнять и расширять пассивный глагольный 

словарь; 

- развивать диалогическую речь. 

 

I. Вводная часть. Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1. Активизировать речевое подражание, развивать 

интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний. 

 Упражнение «Живые звуки»  

 «Хоккей» махать «клюшкой» со ЗВУКОМ---XXX.  

«Паровоз» резко разжимать кулаки---П-П-П.  

«Крышка на чайнике» стучать ладошкой по кулаку Б-Б-Б.  

«Дождик» стучать пальчиками по столу -К-К-К.  

«Чашки» пальчик качается в разные стороны — ТЬ-ТЬ-ТЬ.  

«Насос» руки в замке, наклониться со звуком- ССС 

2. Развитие артикуляционной моторики. 

«Чашечка» - «Трубочка»  

«Чашечка». Губы растянуты, рот широко открыт, язык чашечкой, 

руки ладонями вверх в форме чашечки, ребенок произносит 

ЭЭЭ.  

«Трубочка». Губы стягиваются в звук [у] в скручивают язык 

трубочкой, ладони неплотно закрываются.  

«Красим потолок». Язык двигается от зубов к горлышку по нёбу, 

руки соединяются ладошками:, повернутыми вверх, сгибаются в 

локте и двигаются вниз, если язык у зубов, и поднимаются к 

лицу, когда язык отводится к горлу.  

«Пружинка». Язык упирается в верхние зубы, рот открывается и 

закрывается, язык не «отклеивается» от зубов, ладонь правой 

руки опирается на пальцы левой руки, пальцы левой руки 

4 Зеркало, 

сюжетная 

картинка «Лето. 

Летние игры», 

предметные 

картинки 



сгибаются и разгибаются в момент движений челюсти.  

«Футбол». Ребенок держит указательные пальцы у щек, 

упирается изнутри языком то в левую, то в правую щеку, 

стараясь попасть в пальцы. Для контроля, силы упора педагог 

ставит к щекам ребенка свои вальцы.  

«Болтушка». Ребенок быстро двигает языком вперед-назад 

цепляясь за верхнюю губу, издавая звук БЛ-БЛ-БЛ, пальцы 

ведущей руки повторяют движения языка 4  

3. Обогащение словаря по теме: «Лето. Летние игры». 

Рассмотреть сюжетную картинку «Лето». Предложить показать и 

дать ответы. 

- Где солнце? 

- Где травка? 

- Где цветы? 

- Где бабочки? 

- Как на улице? 

- Что делают дети? (загорают, купаются, играют) 

4. Подвижная игра «Солнышко и одуванчик» 

Под звон бубна – «солнышко», дети гуляют. Удары в бубен – дети 

шагают друг за другом, а логопед произносит слова: 

По тропинке мы пойдем,  

Мы пойдем, мы пойдем. 

Одуванчик мы найдем 

Мы найдем, мы найдем. 

Одуванчик мы найдем. 

5. Продолжать учить договаривать за взрослым слоги. 

Цель: уточнять произношение согласных звуков. 

Стихотворение «Дождь» 

Сильный дождь идет в саду. Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!  

В лужи он налил воды. Ды-ды-ды! Ды-ды-ды!  

Стала мокрою листва. Ва-ва-ва! Ва-ва-ва!  

Дождь кончается в саду. Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!  

Скоро я гулять пойду. Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!  

Я по лужам побегу. Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!  

Я на солнышко взгляну. Ну-ну-ну! Ну-ну-ну! Ах!  

Какая красота! Та-та-та! Та-та-та!  

Распускаются цветы. Ты-ты-ты! Ты-ты-ты! 

6. Развиваем чувство языка, понимание множественного числа 

существительных.  

«Один-много»  



Повторить на материале предметов и картинок понятия «один — 

много».  

Использовать существительные мужского рода.  

Ход игры: Педагог указывает на один предмет, называет его, 

утрируя последний звук, ребенок показывает один палец. 

Педагог указывает на множество предметов, называет их, 

утрируя последний звук, ребенок показывает много пальцев.  

ШариК - шарккИИИ,  

мячиК -мячихИИИ,  

кубиК — кубикИИй,  

стульчиК — стульчикИИ,  

до-миК - домикИИИ  

Используем пальчиковую или ритмическую основу для 

заучивания стихотворения без показа действий.  

Делим стихотворение на слога: и устанавливаем ритм.  

Х-Х  

Х-Х  

Си—дит  

Ко(ш)---------(ш)кА  

На-------------------о  

Ко(ш)------------------(ш)ке  

И-----------------------ко  

Те(н)---------------------(н)ку  

Шьёт-------------------------са  

По(ж)---------------------------(ж)ки. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

29 Работа по 

проговариванию 

простых 

предложений. 

 

Цель: научить ребенка 

произносить простые предложения. 

Задачи: 

- учить проговаривать зукоподражания, простые 

предложения; 

- обогащать  пассивный и активный словарь; 

- развивать артикуляционную моторику;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- расширять глагольный словарь;  

- развивать мышление, внимание, память; 

- вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию 

звуков; 

I.Вводная часть. 

Приветствие. Налаживание контакта. 

II. Основная часть. 

1. Развитие речевого дыхания.  

2. Развитие артикуляционной моторики.  

2.  Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

4. Развитие фонематического слуха. 

5. Развитие зрительного внимания, мышления, памяти. 

6. Работа по проговариванию простых предложений (О. В. Егорова  

Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков; Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию 

речи для самых маленьких; Курдвановская Н.В., Ванюкова 

Л.С.Формирование слоговой структуры слова: Логопедические 

заданиЯ М.: ТЦ Сфера, 2007). 

12  



- развивать диалогическую речь; 

-формировать грамматический строй речи; 

- воспитывать потребность в речевом общении . 

 

III. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 





1.4. Планируемые результаты. 

Эффективность логопедического воздействия обусловлена следующими 

факторами: 

• характером дефекта и степенью выраженности симптоматики 

нарушения; 

• возрастом ребенка, состоянием его здоровья; 

• психическими особенностями ребенка, его активностью в процессе 

устранения речевого нарушения; 

• сроками начала логопедической работы и ее продолжительностью; 

• реализацией основных принципов коррекционно-логопедической 

работы, особенно принципа комплексного воздействия; 

В итоге логопедической работы ребенок должен научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними; 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и 

одежды (Карман, воротник, рукав и т.д.) 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т.д.); 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; 

-  определять причинно-следственные связи (снег - санки, коньки, снежная баба) 

- вести односторонний диалог (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает); 

-  понимать грамматические категории числа сущ., глаголов; 

- понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа; 

- составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения  ( 

Таня, спи); 

- преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

ед. числа 3-го лица (спи-спит, иди-идет). 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график. 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Количеств

о учебных 

недель 

Количество часов в 

год, 

продолжительность, 

переодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы ( 

общее количество 

учебных часов, 

заплонированных 



на весь период 

обучения) 

1 сентября- 31 

мая 

36 1 раз в неделю, 

продолжительностью 

30минут 

Декабрь 

Май 

 

36  

1 сентября- 31 

мая 

36 2 раза в неделю, 

продолжительностью 

30минут 

Декабрь 

Май 

 

 

72 

 

2.2. Условия реализации программы:  

1.  Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ;  

2. Оказание консультативной и методической помощи родителям детей с 

ОВЗ по вопросам развития и обучения ребёнка;  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы: 

 - обеспечение дифференцированных условий,  

- обеспечение психолого-педагогичеких условий (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка, коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, использование педагогических технологий) 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

2.3. Формы аттестации: 

1.Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные 

Е.А.Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

2. Методика «Логопедическое обследование детей» В.М.Акименко – с 4лет. 

3.Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-5 лет. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н.;  

2.4. Методические материалы. 

- Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки, 

символы звуков [а], [и], [о], [э], [у], [э];  

- Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

настенные и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные 

шарики, листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

- Пособия для развития мелкой моторики: 

трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, различные виды шнуровок, 

прищепки, конструкторы,мозаика, пазлы, мелкие предметы, фигурки, 

раскраски, пальчиковый бассейн, «ароматные коробочки», коробки с 

колокольчиком. 

- Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 



рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 

рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

- Игры на дыхание:  «Заборчик», «Вертушка», « Ветерок», «Воздушный 

шарик», «Мыльные пузыри», «Листопад», «Бульки», «Снег идет», «Уточки», 

«Перышко, лети!», «Летите, птички», «Плыви, кораблик», «Бумажный 

флажок», «Одуванчик», «Рыбки». 

- Пособия: Муляжи овощей, шнуровки, предметные картинки действий,  

предметные картинки по темам: «Домашние птицы», «Дикие животные», 

«Домашние птицы», «Зима», «Весна», «Одежда», «Продукты питания», 

«Мебель», «Транспорт», «Насекомые». 

2.6. Список литературы. 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 

2003. 

2. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3. Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки чёткой дикции.- М.: В. Секачёв, 2011. 

4. Краузе Е.Н. Логопедия. Логопедические занятия с детьми 

раннего возраста.- М., 2006. 

5. Пожиленко Е. А.  Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

голоса.- СПб.: КАРО,2006. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – 

СПб.: СОЮЗ, 1999. 

7.  Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 

2001.  

8. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 

2001. 

9. Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения.- М., 2006. 

10. Филичева Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2005. 

11. Дедюхина Г.В., Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов 

общения с неговорящим ребенком - М.: Издательский центр «Техинформ» 

МАИ – 2001. 



12. Янушко Е.А.Пластилиновый снежок: Развитие мелкой моторики 

у детей от 1,5 до 3 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 
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Болбенкова Мария Александровна, 2015 г. р. с сентября 2018г. 

зачислена на коррекционно - развивающие занятия с учителем-логопедом в 

МБУ «Городской образовательный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи города Орла». 

Отношение ребёнка к своему дефекту: не фиксирует внимание. 

Состояние мелкой и общей моторики: мелкая моторика недостаточно 

развита: характеризуется общей неловкостью, движения недостаточно 

скоординированы, неточны. Недостаточное развитие общей моторики 

проявляется в неловкости, замедленности, неточности общих движений. 

Темп и внятность речи: замедленный, невнятный. 

Общее звучание речи: речь невнятная, неразборчивая, малопонятная для 

окружающих, голос слабо-модулированный, тихий. Говорит односложно, не 

использует сложные предложения. Высказывания интонационно 

маловыразительны. Наблюдается замедление ритма в конце фразы. 

Логическое ударение отсутствует. Высказывания интонационно 

маловыразительны.  

Артикуляционный аппарат: анатомическое строение без аномалий, объём 

движений нечёткий, речевая моторика развита слабо.  

Понимание речи: речь окружающих понимает в пределах уровня 

интеллекта; выполняет задания по словесным инструкциям. 

Словарный запас: у девочки пассивный и активный словарь 

характеризуется бедностью, ограничен обиходно – бытовой тематикой; 

пассивный словарь преобладает над активным. 

Грамматический строй: не сформирован. 

Связная речь: наблюдается грубое недоразвитие связной речи; имеет 

бедный опыт речевого общения. 

Важнейший фактор, неблагоприятно влияющий на развитие речи и 

психологическое здоровье это церебральный паралич. Детский церебральный 

паралич (ДЦП) – заболевание центральной нервной системы при ведущем 

поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного 

мозга. При ДЦП взаимосвязь двигательных и речевых расстройств  



проявляется в общности нарушений скелетной и речевой мускулатуры. 

Нарушение звукопроизношения, недостаточная сформированность 

фонематического восприятия, протекающих на фоне дизартрии.   Особое 

внимание в работе уделяется закреплению и практическому овладению 

полученными за время обучения знаниями, умения и навыки.  

Программа разработана и адаптирована на коррекцию недостатков в развитии 

импрессивной стороны речи и развитие самостоятельной речи на основе 

подражательной деятельности и имеет социально-педагогическую 

направленность, так она направлена на обучение пониманию обращенной речи 

и дальнейшую социальную адаптацию ребенка. 

Сроки реализации: 2018-2019 уч.год 

Количество занятий в неделю:  2  раза в неделю 

Формы и режим занятий: занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Объём программы: в программе заложен годовой цикл работы –  72  учебных 

часа, продолжительностью 30 минут. 

Система условий реализации рабочей программы: 

1.Многократность повторения одного и того же словесного материала; 

2.Наличие тесного эмоционального контакта с ребенком; 

3.Поощрение всякого проявление речи. 

4.Проведение мероприятий, способствующих развитию смысловой стороны 

речи. 

Основные направления работы: 

Развитие понимания речи: задача логопедического воздействия - накопление 

пассивного словаря.  

- учить ребёнка находить предметы, игрушки (выбирать их из разных тематических 

групп и раскладывать в определенной последовательности; находить 

лишнюю; соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать ребенка к 

произвольному произнесению звукоподражания) 

-учить по инструкции узнавать и правильно показывать предметы, игрушки (например, 

находить предмет по его контурному изображению, узнавать предмет по одной его 

детали; по словесному описанию) 

- учить показывать части тела, одежды, предметы туалета, домашнего обихода в 

соответствии  с  просьбой взрослого (например - Покажи?: голова, руки, ноги, 

спина, живот, рот, нос, т. е формировать пассивный словарь по теме)  

Пассивный глагольный словарь состоит из названий действий: 

-которые ребенок совершает сам (спит, ест, сидит и т.д.) 

-которые совершают близкие ребенку люди (читает, пишет, рисует, стирает и 

т.д.). 

Материалом для проведения занятия могут быть игрушки. Предметы 



домашнего обихода, одежда, посуда, пища и т.д.. 

-учить понимать слова обобщающего значения. 

- учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой 

бытовой и игровой ситуацией (резать-нож, шить-игла, наливать суп- половник) 

-учить определять причинно-следственные связи (снег - санки, коньки, снежная баба) 

-закреплять навык  ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает) 

- учить дифференцировать воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. 

- учить понимать грамматические категории числа сущ., глаголов. 

- учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа 

(Валя читала книгу; Валя читал книгу) 

- учить выбирать предметы для выполнения названных действий, определять 

причинно-следственные связи 

Развитие активной подражательной речевой действительности: задача 

логопедического воздействия –создание потребности подражать слову 

взрослого. Работа начинается с развития подражания вообще «Сделай, как я» 

и продолжается в развитии навыка подражания в речи. Поощряется желание 

называть игрушки, предметы, действия, свои желания или нежелания в 

доступной звуковой форме. (Развитие подражания движениям кистей рук, 

дыхательно-голосовых упражнений, артикуляционной моторики). 

Обучение проговариванию отдельных звуков, слогов. 

Вызывание аморфных слов: 

- учить ребёнка называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

-учить называть имена друзей, кукол. 

- учить подражанию:  

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов.  

-учить подражанию: голосам животных, окружающего мира, музыкальных 

инструментов. 

- учить отдавать приказания: на, иди, дай. 

- учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

- учить  составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного 

наклонения  ( Таня, спи). 

-учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени ед. числа 3-го лица (спи-спит, иди-идет). 

- учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 



- учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя).  

-учить находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, 

мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

- учить находить предмет по его контурному изображению.  

Развитие внимания, памяти, мышления: 

- учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы, 

запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности. 

- учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе логопеда. 

- учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу; отбирать фигуры 

определенной формы (дождь-зонт, только квадраты, только треугольники) 

- учить определять лишний предмет из представленного ряда (3 красных кубика и 1 

синий; кукла, клоун, Буратино – шапка) 

- учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки (Из рук детворы ветер 

вырвал воздушные шары) 

Итогом логопедической работы является формирование у ребенка в 

пассиве соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. 

Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит, действий, которые совершает сам или их совершают 

знакомые им люди, некоторые свои состояния. У детей должна появиться 

потребность подражать слову взрослого. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1.Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные 

Е.А.Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

2. Методика «Логопедическое обследование детей» В.М.Акименко – с 4лет. 

3.Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-5 лет. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н.; 

Методы, используемые при реализации рабочей программы: 

При реализации программы используются принятые в практике 

логопедической работы методы: практические (упражнения, игровой метод), 

наглядные (наблюдение) и словесные (рассказ, беседы, показ образца, 

пояснение, объяснение) (по Волковой Л.С.). Выбор и использование того или 

иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, 

целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями 

ребенка. На каждом из этапов логопедической работы эффективность 

овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов.  

В итоге логопедической работы ребенок должен научиться: 



- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними; 

- называть  части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и одежды 

(Карман, воротник, рукав и т.д.) 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т.д.); 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста. 

-правильно артикулировать звуки речи в различных позициях; 

- различать на слух звуки, сходные по акустическим и артикуляторным 

признакам; 

- знать основные обобщающие понятия; 

- словоизменять, словообразовывать по образцу; 

- выделять на слух заданный звук в начале, в середине, в конце слова; 

-использовать в самостоятельной речи развёрнутые предложения, 

грамматически правильно оформленные.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год: Промежуточная диагностика: наблюдение; логопедическая 

диагностика. Итоговая диагностика: наблюдение; логопедическая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/ 

Дата Содержание (тема занятия) Коли Примечание 



п (число 

/месяц/ год) 

чество 

часов 

1. 4.09.2018 Логопедическое  обследование 1  

2. 6.09.2018 

11.09.2018 

Отработка артикуляционной гимнастики 

 

2  

3. 13.09.2018 

18.09.2018 

«Игрушки» / «Что как звучит» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и явления. 

 Задачи:  

-учить детей узнавать и правильно показывать 

игрушки; 

- познакомить с глаголом играть; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный словарный запас ребенка по 

теме: «Игрушки»; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание; 

-обучать умению соотносить предметы и 

изображения с их словесным обозначением. 

2  

4. 20.09.2018 

25.09.2018 

27.09.2018 

«Овощи» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и явления. 

 Задачи:  

-учить детей узнавать и правильно показывать 

овощи; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-расширять пассивный словарный запас ребенка по 

теме: «Овощи»;  

-развивать фонематический слух. 

3  

5. 2.10.2018 

4.10.2018 

9.10.2018 

«Фрукты» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и явления. 

Задачи: 

- уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по теме: «Фрукты»; 

3  



- учить детей выполнять простые действия; 

- развивать подражания движениям и речи 

взрослого – повторение слов «НА», «ДАЙ»; 

- обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением; 

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

-воспитывать потребность в речевом общении. 

6. 11.10.2018 

16.10.2018 

«Сад-огород» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и явления. 

Задачи: 

- учить понимать слова обобщающего значения; 

- уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по темам «Овощи» и «Фрукты»; 

- учить детей выполнять простые действия; 

- развивать подражания движениям и речи 

взрослого – повторение слов «НА», «ДАЙ»; 

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

- развивать мышление; 

- воспитывать потребность в речевом общении. 

2  

7. 18.10.2018 

23.10.2018 

1.11.2018 

Понятия  «большой - маленький, тихо - громко» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и явления. 

 Задачи:  

- учить детей различать понятия «большой- 

маленький», «громко- тихо»; 

- обучать соотнесению признаков предметов с их 

словесным обозначением; 

- обучать соотнесению  предметов по признакам 

цвета; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развитие пространственных представлений;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание, мышление; 

- формировать представления о цвете. 

3  

8. 6.11.2018 

8.11.2018 

«Отгадай по описанию» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности.  

 Задачи:  

2  



- учить детей узнавать игрушки, предметы, фрукты 

по их описанию; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- развивать фонематический слух; 

- познакомить с геометрическими фигурами; 

- обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением;  

-развивать слуховое внимание, восприятие на слух 

звуков. 

9. 13.11.2018 

15.11.2018 

«Одн - много» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и явления. 

Задачи:  

-учить различать форму единственного и 

множественного числа; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- учить различать основные цвета;  

- развитие речевого слуха - умения внимательно 

слушать слова; 

- развивать фонематический слух. 

2  

10. 20.11.2018 

22.11.2018 

27.11.2018 

«Семья» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи:  

- учить называть родителей, родственников, имена 

друзей, игрушек; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-  проговаривание двухсложных слов из открытых 

слогов 

-формировать умение отвечать на вопрос кто это? 

-расширять пассивный словарный запас, 

формировать умение показывать членов своей 

семьи; 

-закреплять форму повелительного наклонения 

глагола; 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 -развивать фонематический слух. 

3  



11. 29.11.2018 

4.12.2018 

«Части тела и лица» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обучать умению соотносить предметы и 

изображения с их словесным обозначением; 

- учить показывать части тела в соответствии с 

просьбой взрослого – упражнение “Покажи на себе 

и на кукле”, “Зеркало”; 

- формировать пассивный словарь по теме: голова, 

руки, ноги, спина, живот, рот, нос, глаза, понимание 

целостных словосочетаний; 

- формировать потребность в речевом общении и 

умение договаривать за логопедом слоги и слова; 

- отработка слов «это», «вот»; 

- развивать кисти рук; 

2  

12. 6.12.2018 

11.12.2018 

13.12.2018 

«Зима» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить произносить слова слоговой структуры 

первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов; 

-расширять  пассивный и активный  словарь запаса 

по теме « Зима»; 

- развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать словесную инструкцию 

- развивать подражания движениям рук взрослого; 

- развивать мелкую моторику, укреплять мышцы 

рук; 

- развивать зрительное внимание 

3  

13. 18.12.2018 

20.12.2018 

«Обувь»  

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить указывать на определенные предметы; 

- развивать интонационную выразительность, силу 

голоса на материале звукоподражаний; 

- расширять пассивный и активный словарный запас 

ребенка по теме, за счет существительных, 

обозначающих детали обуви: задник, помпон; 

прилагательных одинаковые; глаголов: надеваю, 

обуваю, снимаю;  

-научить детей понимать пространственные 

отношения двух предметов, выраженные 

2  



предлогами «на», «под», «в», «около»; 

- развивать фонематический слух; 

- учить произносить слова слоговой структуры 

первого типа  двухсложные слова из открытых 

слогов; 

-развивать мышление, память. 

14. 25.12.2018 

27.12.2018 

«Одежда» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развивать артикуляционную моторику;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- учить складывать картинки из частей; 

-расширять пассивный и активный словарный запас 

ребенка по теме: «Одежда»;  

-учить соотнесению предметов с их словесным 

обозначением; 

-учить детей выполнять действия: возьми шапку, 

надень шапку, положи шапку; 

 -пополнять пассивный словарь детей за счет 

прилагательных: большой, маленький; 

числительных: один, много; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мышление, память. 

2  

15. 9.01.2019 

15.01.2019 

 

Тема " Мебель 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-учить детей узнавать и правильно показывать 

мебель; 

- развивать артикуляционную моторику; 

-познакомить с настоящим и прошедшим временем; 

- расширять  пассивный глагольного словаря детей. 

- развивать  мелкую  моторику пальцев рук;  

- закреплять названия геометрических фигур;  

- развивать фонематический слух. 

2 Перенесены 

занятия с 

четверга на 

среду во 2 

полугодии 

2018-2019уч.г. 

 

16. 16.01.2019 

22.01.2019 

«Продукты  питания» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный и активный словарный запас 

по теме « Продукты питания»;  

2  



- познакомить с совершенным и несовершенным 

видом глагола; 

- развивать фонематический слух; 

- формирование навыков конструирования. 

17. 23.01.2019   

29.01.2019 

 

«Посуда» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- расширять предметный словарь по теме. 

-  формировать обобщающее понятие «посуда»; 

- формировать грамматический строй речи, обучать 

употреблению предлога «у»; 

- формировать глагольный словарь: буду есть, буду 

пить, буду мыть, буду резать, буду варить, буду 

жарить, возьми, взял, положи, кладешь, кладу 

- развивать подражание движениям и речи взрослого 

- развивать конструктивный праксис, мелкую 

моторику, зрительное; 

- развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух; 

- развивать диалогическую речь. 

2  

18. 30.01.2019 

5.02.2019 

 

«Домашние птицы» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить детей подражанию домашних птиц; 

- обогащать  пассивный и активный словарь; 

- развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- развивать фонематический слух. 

- расширять глагольный словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, пищать, пить воду. 

2 Перенесены 

занятия с 

четверга на 

среду во 2 

полугодии 

2018-2019уч.г. 

  

19. 6.02.2019  

12.02.2019 

 

Тема " Домашние животные" 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-учить подражанию голосам домашних животных; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-расширять пассивный и активный словарный запас 

ребенка по теме: «Домашние животные»;  

-развивать фонематический слух; 

2  



-закреплять названия основных цветов; 

-развивать наглядно- действенное мышление и 

наглядно- образное мышление. 

20. 13.02.2019 

19.02.2019 

 

«Дикие животные» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-развивать интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний; 

- обогащать  пассивный и активный словарь по теме 

«Дикие животные»; 

- развивать  артикуляционную моторику; 

- развивать  мелкую моторику  пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать слуховое внимание, восприятие; 

- закреплять умение выполнять простые действия; 

2  

21. 20.02.2019 

26.02.2019 

27.02.2019 

 

«Дикие птицы»   

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить детей подражанию домашних птиц; 

- обогащать  пассивный и активный словарь; 

-развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание; 

-расширять глагольный словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, пищать, пить воду. 

-учить понимать грамматические категории числа 

существительных и глаголов и вопросы к ним: что 

делает? что делают? 

-учить понимать предложные конструкции и 

употреблять в речи предлоги НА,С. 

3  

22. 5.03.2019  

6.03.2019 

12.03.2019 

 

«Весна» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря по 

теме « Весна»; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

3  



- развивать фонематический слух. 

-развивать конструктивный праксис, мелкую 

моторику; 

-учить строить фразы из двух слов. 

23. 13.03.2019    

19.03.2019 

20.03.2019 

 

«Транспорт» 

Цель:  стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащать активный словарь по теме                     

 « Транспорт»; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- обучать пониманию пространственных отношений 

двух предметов, выраженных предлогами: на, за, 

около, от, из; 

- формировать понятия «длинный», «короткий» 

-закреплять умение выполнять простые действия 

типа: покажи машину (самолет, пароход, поезд), 

возьми машину, покатай машину; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мышление, память, внимание. 

3  

24. 26.03.2019   

27.03.2019 

2.04.2019 

 

«Цветы» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря 

существительными – названиями цветов; 

существительными – названиями частей растений; 

формировать обобщающее понятие “цветы” 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух; 

- учить проговаривать слова и предложения. 

3  

25. 3.04.2019   

9.04.2019 

10.04.2019 

 

«Насекомые» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря по 

теме «Насекомые»; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3  



- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух; 

-учить понимать предложные конструкции и 

употреблять в речи предлоги НА, С; 

-учить понимать грамматические категории числа 

существительных и глаголов. 

26. 16.04.2019  

17.04.2019 

23.04.2019 

 

«Лето. Летние игры» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря по 

теме; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух;  

-уточнять и расширять пассивный глагольный 

словарь; 

- развивать диалогическую речь. 

3  

27. 24.04.2019 

30.04.2019 

7.05.2019  

8.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

21.05.2019 

22.05.2019 

28.05.2019 

29.05.2019 

Работа по проговариванию простых предложений 10  
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Пояснительная записка 

Демидова Софья, переведена с программы ДООП «Речевичок» на программу: 

АДООП «Речевичок»  15.10.2018г. 

Демидова Софья Максимовна, 2014 г. р. с сентября 2018г. зачислена на 

коррекционно - развивающие занятия с учителем-логопедом в МБУ 



«Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи города Орла». 

Отношение ребёнка к своему дефекту: не фиксирует внимание. 

Состояние мелкой и общей моторики: мелкая моторика недостаточно 

развита: характеризуется общей неловкостью, движения недостаточно 

скоординированы, неточны. Недостаточное развитие общей моторики 

проявляется в неловкости, замедленности, неточности общих движений. 

Темп и внятность речи: замедленный, невнятный. 

Общее звучание речи: речь невнятная, неразборчивая, малопонятная для 

окружающих, голос слабо-модулированный, тихий. Говорит односложно, не 

использует сложные предложения. Высказывания интонационно 

маловыразительны. Наблюдается замедление ритма в конце фразы. 

Логическое ударение отсутствует. Высказывания интонационно 

маловыразительны.  

Артикуляционный аппарат: анатомическое строение без аномалий, объём 

движений нечёткий, речевая моторика развита слабо.  

Понимание речи: речь окружающих понимает в пределах уровня 

интеллекта; выполняет задания по словесным инструкциям. 

Словарный запас: у девочки пассивный и активный словарь 

характеризуется бедностью, ограничен обиходно – бытовой тематикой. 

Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. В 

то же время нельзя говорить о полном отсутствии вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами являются отдельные звуки и их 

сочетания. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Пассивный словарь шире активного. 

Грамматический строй: не сформирован. 

Связная речь: наблюдается грубое недоразвитие связной речи; имеет 

бедный опыт речевого общения.  

Сроки реализации: 2018-2019 уч.год 

Количество занятий в неделю:  2  раза в неделю 



Формы и режим занятий: занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Объём программы: 72  учебных часа для детей, занятия  2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Программа разработана на коррекцию недостатков в развитии импрессивной 

стороны речи и развитие самостоятельной речи на основе подражательной 

деятельности и имеет социально-педагогическую направленность, так она 

направлена на обучение пониманию обращенной речи и дальнейшую 

социальную адаптацию ребенка. 

В итоге логопедической работы ребенок должен научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними; 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и 

одежды (Карман, воротник, рукав и т.д.) 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т.д.); 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста. 

-  определять причинно-следственные связи (снег - санки, коньки, снежная баба) 

- вести односторонний диалог (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает) 

-  понимать грамматические категории числа сущ., глаголов. 

- понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа. 

- составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения  ( 

Таня, спи). 

- преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

ед. числа 3-го лица (спи-спит, иди-идет). 

Методические материалы. 

- Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки, 

символы звуков [а], [и], [о], [э], [у], [э];  

- Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

настенные и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные 

шарики, листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

- Пособия для развития мелкой моторики: 

трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, различные виды шнуровок, 

прищепки, конструкторы,мозаика, пазлы, мелкие предметы, фигурки, 

раскраски, пальчиковый бассейн, «ароматные коробочки», коробки с 

колокольчиком. 

- Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 



рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 

рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

- Игры на дыхание:  «Заборчик», «Вертушка», « Ветерок», «Воздушный 

шарик», «Мыльные пузыри», «Листопад», «Бульки», «Снег идет», «Уточки», 

«Перышко, лети!», «Летите, птички», «Плыви, кораблик», «Бумажный 

флажок», «Одуванчик», «Рыбки». 

- Пособия: Муляжи овощей, шнуровки, предметные картинки действий,  

предметные картинки по темам: «Домашние птицы», «Дикие животные», 

«Домашние птицы», «Зима», «Весна», «Одежда», «Продукты питания», 

«Мебель», «Транспорт», «Насекомые». 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год: Промежуточная диагностика: наблюдение; логопедическая 

диагностика. Итоговая диагностика: наблюдение; логопедическая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план АДООП 

 

№ п/ 

п 

Дата Содержание (тема занятия) Коли Примечание 



(число 

/месяц/ год) 

чество 

часов 

7. 18.10.2018 

19.10.2018 

25.10.2016 

Понятия  «большой - маленький, тихо - громко» 

Цель: развивать представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности, понимания конкретных слов 

и выражений, отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей различать понятия « большой- маленький», « 

громко- тихо»; 

- обучать соотнесению признаков предметов с их словесным 

обозначением. 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развитие пространственных представлений;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание, мышление 

3  

8. 26.10.2018 

1.11.2018 

«Отгадай по описанию» 

Цель: развивать представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности, понимания конкретных слов 

и выражений, отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать игрушки, животных, птиц; фрукты по их 

описанию; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мимических мышц 

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать фонематический слух. 

2  

9. 2.11.2018 

8.11.2018 

«Один - много» 

Цель: развивать представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности, понимания конкретных слов 

и выражений, отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить различать форму единственного и множественного 

числа; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие правильного речевого дыхания – пропевание на 

одном выдохе гласных звуков А, О, У, И, Э; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- учить различать основные цвета;  

- развитие речевого слуха – умения внимательно слушать 

слова; 

- развивать фонематический слух. 

2  

10. 9.11.2018 

15.11.2018 

16.11.2018 

«Семья» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

Задачи:  

- учить называть родителей, родственников, имена друзей, 

игрушек; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные 

звуковые и двигательные реакции; 

-формировать умение отвечать на вопрос кто это? 

-расширять пассивный словарный запас, формировать 

умение показывать членов своей семьи; 

-закреплять форму повелительного наклонения глагола; 

3  



-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 -развивать фонематический слух. 

11. 22.11.2018 

23.11.2018 

«Части тела и лица» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

Задачи: 

-обучать умению соотносить предметы и изображения с их 

словесным обозначением; 

- учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого – упражнение “Покажи на себе и на кукле”, 

“Зеркало”; 

- формировать пассивный словарь по теме: голова, руки, ноги, 

спина, живот, рот, нос, глаза, понимание целостных 

словосочетаний; 

- формировать потребность в речевом общении и умение 

договаривать за логопедом слоги и слова; 

- отработка слов «это», «вот» 

- развивать кисти рук; 

- развивать конструктивный и пространственный праксис;  

- развивать фонематический слух; 

- развитие психических процессов. 

2  

12. 29.11.2018 

30.11.2018 

6.12.2018 

«Зима» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

 Задачи:  

-расширение пассивного и активного словарного запаса по 

теме « Зима»; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать фонематический слух. 

3  

13. 7.12.2018 

13.12.2018 

«Обувь»  

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. Задачи:  

-учить указывать на определенные предметы; 

-развивать интонационную выразительность, силу голоса на 

материале звукоподражаний : 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-учить складывать картинки из частей; 

-расширять пассивный и активный словарный запас ребенка 

по теме: «Одежда» за счет существительных, обозначающих 

детали обуви: задник, помпон; прилагательных одинаковые; 

глаголов: надеваю, обуваю, снимаю.;  

-развивать фонематический слух; 

-учить произносить слова слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых слогов; 

-учить выполнять простые действия; 

-развитие мышления, памяти. 

2  

14. 14.12.2018 

20.12.2018 

«Одежда» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. Задачи:  

-учить указывать на определенные предметы; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-учить складывать картинки из частей; 

-расширять пассивный и активный словарный запас ребенка 

по теме: «Одежда»;  

-развивать фонематический слух; 

-учить определять причинно- следственные связи; 

-развитие мышления, памяти. 

2  

15. 21.12.2018 

27.12.2018 

«Мебель» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

3  



28.12.2018 деятельности. 

 Задачи:  

-учить детей узнавать и правильно показывать мебель; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-закреплять названия геометрических фигур;  

-развивать фонематический слух. 

16. 9.01.2019 

11.01.2019 

16.01.2019 

«Продукты питания» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

 Задачи:  

-учить преобразовывать глагол повелит. накл. в глагол наст. 

времени ед. числа 3-го лица ( спи- спит, иди- идет); 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-расширять пассивный и активный словарный запас по теме « 

Продукты питания»;  

-развивать фонематический слух. 

3 Перенесены 

занятия во 2 

полугодии 2018-

2019уч.г. на среду  

и пятницу. 

17. 18.01.2019 

23.01.2019 

25.01.2019 

«Посуда» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

Задачи: 

- расширять предметный словарь по теме. 

-  формировать обобщающее понятие «посуда»; 

- формировать грамматический строй речи, обучать 

употреблению предлога «у»; 

- формировать глагольный словарь: буду есть, буду пить, 

буду мыть, буду резать, буду варить, буду жарить, возьми, 

взял, положи, кладешь, кладу 

- развивать подражание движениям и речи взрослого 

- развивать конструктивный праксис, мелкую моторику, 

зрительное  

- развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

- развивать диалогическую речь 

3  

18. 30.01.2019 

1.02.2019 

6.02.2019 

«Домашние птицы» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

 Задачи:  

-учить детей подражанию домашних птиц; 

-обогащение пассивного и активного словаря; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать фонематический слух. 

3  

19. 8.02.2019 

13.02.2019 

15.02.2019 

«Домашние животные» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

 Задачи:  

-учить подражанию голосам домашних животных; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-расширять пассивный и активный словарный запас ребенка 

по теме: «Домашние животные»;  

-развивать фонематический слух; 

-закреплять названия основных цветов. 

3  

20. 20.02.2019 

22.02.2019 

27.02.2019 

«Дикие животные» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

 Задачи:  

3  



- развивать интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний; 

- обогащать  пассивный и активный словарь по теме «Дикие 

животные»; 

- развивать  артикуляционную моторику; 

- развивать  мелкую моторику  пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать слуховое внимание, восприятие; 

- закреплять умение выполнять простые действия; 

21. 1.03.2019 

6.03.2019 

13.03.2019 

«Весна» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря по теме « 

Весна»; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

3  

22. 15.03.2019 

20.03.2019 

22.03.2019 

«Дикие птицы»   

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

 Задачи:  

- развивать интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний; 

- обогащать  пассивный и активный словарь по теме «Дикие 

птицы»; 

- развивать  артикуляционную моторику; 

- развивать  мелкую моторику  пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать слуховое внимание, восприятие; 

- закреплять умение выполнять простые действия; 

3  

23. 27.03.2019 

29.03.2019 

«Транспорт» 

Цель:  стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

Задачи: 

-обогащать активный словарь по теме                     « 

Транспорт»; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-закреплять названия геометрических фигур;  

-развивать фонематический слух; 

-развивать мышление, память, внимание. 

2  

24. 3.04.2019 

4.04.2019 

5.04.2019 

«Цветы»   

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря 

существительными – названиями цветов; существительными 

– названиями частей растений; формировать обобщающее 

понятие “цветы” 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух. 

3  

25. 10.04.2019 

12.04.2019 

«Насекомые» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

2  



Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря по теме « 

Весна»; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

26. 17.04.2019 

19.04.2019 

«Лето. Летние игры» 

Цель: стимуляция активной подражательной речевой 

деятельности. 

Задачи: 

-уточнять и расширят пассивный глагольный словарь; 

-учить произносить на одном выдохе несколько одинаковых 

слогов 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-развитие диалогической речи; 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

2  

27. 24.04.2019 

26.04.2019 

8.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

22.05.2019 

24.05.2019 

29.05.2019 

Работа по проговариванию простых предложений 8  
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Пояснительная записка 
Иванец Виктория  Александровна 2013г. р. с сентября 2018г. зачислена на 

коррекционно - развивающие занятия с учителем-логопедом в МБУ 

«Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской 



и социальной помощи города Орла». 

В настоящее время значительно выросло количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии в возрасте от 3 лет (общение с помощью 

лепетных слов, малопонятная речь). Такие дети нуждаются в своевременной 

квалифицированной помощи невропатолога и логопеда, которая в 

значительной мере ускорит ход речевого и умственного развития детей. 

Отношение ребёнка к своему дефекту: не фиксирует внимание. 

Состояние мелкой и общей моторики: мелкая моторика недостаточно 

развита: характеризуется общей неловкостью, движения недостаточно 

скоординированы, неточны. Недостаточное развитие общей моторики 

проявляется в неловкости, замедленности, неточности общих движений. 

Темп и внятность речи: замедленный, невнятный. 

Общее звучание речи: речь невнятная, неразборчивая, малопонятная для 

окружающих, голос слабо-модулированный, тихий. Говорит односложно, не 

использует сложные предложения. Высказывания интонационно 

маловыразительны. Наблюдается замедление ритма в конце фразы. 

Логическое ударение отсутствует. Высказывания интонационно 

маловыразительны.  

Артикуляционный аппарат: анатомическое строение без аномалий, объём 

движений нечёткий, речевая моторика развита слабо.  

Понимание речи: речь окружающих понимает в пределах уровня 

интеллекта; выполняет задания по словесным инструкциям. 

Словарный запас: у девочки пассивный и активный словарь 

характеризуется бедностью, ограничен обиходно – бытовой тематикой; 

пассивный словарь преобладает над активным. 

Грамматический строй: не сформирован. 

Связная речь: наблюдается грубое недоразвитие связной речи; имеет 

бедный опыт речевого общения. 

Сроки реализации: 2018-2019 уч.год 

Количество занятий в неделю:  1  раз в неделю 

Формы и режим занятий: занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Объём программы: 36 учебных часов для  детей, продолжительностью 30 

минут.   



Система условий реализации рабочей программы: 

1.Многократность повторения одного и того же словесного материала; 

2.Наличие тесного эмоционального контакта с ребенком; 

3.Поощрение всякого проявление речи. 

4.Проведение мероприятий, способствующих развитию смысловой стороны 

речи. 

Основные направления работы: 

Развитие понимания речи: задача логопедического воздействия - накопление 

пассивного словаря.  

- учить ребёнка находить предметы, игрушки (выбирать их из разных тематических 

групп и раскладывать в определенной последовательности; находить 

лишнюю; соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать ребенка к 

произвольному произнесению звукоподражания) 

-учить по инструкции узнавать и правильно показывать предметы, игрушки (например, 

находить предмет по его контурному изображению, узнавать предмет по одной его 

детали; по словесному описанию) 

- учить показывать части тела, одежды, предметы туалета, домашнего обихода в 

соответствии  с  просьбой взрослого (например - Покажи?: голова, руки, ноги, 

спина, живот, рот, нос, т. е формировать пассивный словарь по теме)  

Пассивный глагольный словарь состоит из названий действий: 

-которые ребенок совершает сам (спит, ест, сидит и т.д.) 

-которые совершают близкие ребенку люди (читает, пишет, рисует, стирает и 

т.д.). 

Материалом для проведения занятия могут быть игрушки. Предметы 

домашнего обихода, одежда, посуда, пища и т.д.. 

-  учить понимать слова обобщающего значения. 

- учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой 

бытовой и игровой ситуацией (резать-нож, шить-игла, наливать суп- половник) 

- учить определять причинно-следственные связи (снег - санки, коньки, снежная баба) 

-закреплять навык  ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает) 

- учить дифференцировать воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. 

- учить понимать грамматические категории числа сущ., глаголов. 

- учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа 

(Валя читала книгу; Валя читал книгу) 

- учить выбирать предметы для выполнения названных действий, определять 

причинно-следственные связи 

Развитие активной подражательной речевой действительности: задача 

логопедического воздействия – создание потребности подражать слову 



взрослого. Работа начинается с развития подражания вообще «Сделай, как я» 

и продолжается в развитии навыка подражания в речи. Поощряется желание 

называть игрушки, предметы, действия, свои желания или нежелания в 

доступной звуковой форме. (Развитие подражания движениям кистей рук, 

дыхательно-голосовых упражнений, артикуляционной моторики). 

Обучение проговариванию отдельных звуков, слогов. 

Вызывание аморфных слов: 

- учить ребёнка называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

-учить называть имена друзей, кукол. 

- учить подражанию:  

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов.  

-учить подражанию: голосам животных, окружающего мира, музыкальных 

инструментов. 

- учить отдавать приказания: на, иди, дай. 

- учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

- учить  составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного 

наклонения  ( Таня, спи). 

-учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени ед. числа 3-го лица (спи-спит, иди-идет). 

- учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

- учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя).  

-учить находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, 

мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

- учить находить предмет по его контурному изображению.  

Развитие внимания, памяти, мышления: 

- учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы, 

запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности. 

- учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе логопеда. 

- учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу; отбирать фигуры 

определенной формы (дождь-зонт, только квадраты, только треугольники) 

- учить определять лишний предмет из представленного ряда (3 красных кубика и 1 

синий; кукла, клоун, Буратино – шапка) 

- учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки (Из рук детворы ветер 

вырвал воздушные шары) 

Итогом логопедической работы данного блока является формирование у 



ребенка в пассиве соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением. Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит, действий, которые совершает сам или их 

совершают знакомые им люди, некоторые свои состояния. У ребёнка, должна 

появиться потребность подражать слову взрослого. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1.Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные 

Е.А.Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

2. Методика «Логопедическое обследование детей» В.М.Акименко – с 4лет. 

3.Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-5 лет. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н.; 

Методы, используемые при реализации рабочей программы: 

При реализации программы используются принятые в практике 

логопедической работы методы: практические (упражнения, игровой метод), 

наглядные (наблюдение) и словесные (рассказ, беседы, показ образца, 

пояснение, объяснение) (по Волковой Л.С.). Выбор и использование того или 

иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, 

целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями 

ребенка. На каждом из этапов логопедической работы эффективность 

овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов.  

В итоге логопедической работы ребенок должен научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними; 

- называть  части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и одежды 

(Карман, воротник, рукав и т.д.) 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т.д.); 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста. 

-правильно артикулировать звуки речи в различных позициях; 

- различать на слух звуки, сходные по акустическим и артикуляторным 

признакам; 

- знать основные обобщающие понятия; 

- словоизменять, словообразовывать по образцу; 

- выделять на слух заданный звук в начале, в середине, в конце слова; 

-использовать в самостоятельной речи развёрнутые предложения, 



грамматически правильно оформленные.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год: Промежуточная диагностика: наблюдение; логопедическая 

диагностика. Итоговая диагностика: наблюдение; логопедическая 

диагностика. 

Методические материалы. 

- Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки, 

символы звуков [а], [и], [о], [э], [у], [э];  

- Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

настенные и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные 

шарики, листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

- Пособия для развития мелкой моторики: 

трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, различные виды шнуровок, 

прищепки, конструкторы,мозаика, пазлы, мелкие предметы, фигурки, 

раскраски, пальчиковый бассейн, «ароматные коробочки», коробки с 

колокольчиком. 

- Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 

рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 

рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

- Игры на дыхание:  «Заборчик», «Вертушка», « Ветерок», «Воздушный 

шарик», «Мыльные пузыри», «Листопад», «Бульки», «Снег идет», «Уточки», 

«Перышко, лети!», «Летите, птички», «Плыви, кораблик», «Бумажный 

флажок», «Одуванчик», «Рыбки». 

- Пособия: Муляжи овощей, шнуровки, предметные картинки действий,  

предметные картинки по темам: «Домашние птицы», «Дикие животные», 

«Домашние птицы», «Зима», «Весна», «Одежда», «Продукты питания», 

«Мебель», «Транспорт», «Насекомые». 

Перечень дидактических игр и упражнений: 

Игры: «Скажи ласково», «Что звучит», «Кто как кричит», «Полное-пустое», 

«Кто что делает», «Барабанщики», «Вот такие мы», «Погремушки», 

«Построй, как я», «Погреми так же», «У кого картинка», «Где много, а где 

мало? », «Конец слова за тобой», «Найди и назови», «Дом большой, дом 

маленький»;  



Упражнения: «Овощи-толстушки и овощи-худышки», «Прокати комочки по 

дорожкам», «Прокати комочки по дорожкам», «Покажи, где мама», 

«Послушай и повтори», «Узнай, кто это?», «Внимательные глазки», 

«Подбери мячикам половинки»,  «Поручение», «Это Я», «Хлопай, как я», 

«Топай, как я», «Найди все яблоки, которые продаёт лисичка», «Колючий 

огурчик», «Звуки дома»,  «Кто что делает?», «Четвертый лишний». 

Пальчиковая гимнастика: «Моя семья», «Барабанщики», «Спокойного сна», 

«Апельсин, Капуста», «Вышли пальчики гулять», «Ножки, Молоточки», 

«Улитка, улитка», «Киска, брысь», «Серенький зайка, «Поехали-поехали», 

«Пальчиковые загадки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ п/ 

п 

Дата 

(число 

Содержание (тема занятия) Коли 

чество 

Примечание 



/месяц/ год) часов 

1. 3.09.2018 Логопедическое  обследование 

 

1  

2. 10.09.2018 Отработка артикуляционной гимнастики 1  

3. 17.09.2018 

24.09.2018 

 «Игрушки» / «Что как звучит» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать и правильно показывать 

игрушки; 

- познакомить с глаголом играть; 

-  развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный словарный запас ребенка 

по теме: «Игрушки»; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание, умение 

находить на сюжетной картинке и показывать 

заданные игрушки. 

2  

4. 1.10.2018 

8.10.2018 

15.10.2018 

«Овощи» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать и правильно показывать 

овощи; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-  расширять пассивный словарный запас ребенка 

по теме: «Овощи»;  

- развивать фонематический слух. 

3  

5. 22.10.2018 

29.10.2018 

«Фрукты» «Сад-огород» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи: 

- уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по теме: «Фрукты», «Сад-огород» ; 

- учить детей выполнять простые действия; 

- развивать подражания движениям и речи 

взрослого – повторение слов «НА», «ДАЙ»; 

- обучать умению соотносить изображения с их 

2 

 

 

 

 

 



словесным обозначением; 

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

- воспитывать потребность в речевом общении. 

6. 12.11.2018 

19.11.2018 

Понятия  «большой - маленький, тихо - громко» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей различать понятия « большой- 

маленький», « громко- тихо»; 

- обучать соотнесению признаков предметов с их 

словесным обозначением; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развитие пространственных представлений;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание, мышление. 

2  

7. 26.11.2018 

3.12.2018 

 

«Отгадай по описанию» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать игрушки, животных, птиц; 

фрукты по их описанию; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие мимических мышц; 

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать фонематический слух. 

2  

8. 10.12.22018 

17.12.2018 

 

«Один - много» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

-учить различать форму единственного и 

множественного числа; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- развитие правильного речевого дыхания – 

пропевание на одном выдохе гласных звуков А, 

О, У, И, Э; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- учить различать основные цвета;  

- развитие речевого слуха – умения внимательно 

слушать слова; 

2  



- развивать фонематический слух. 

9. 24.12.2018 

14.01.2019 

«Зима» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-расширение пассивного и активного словарного 

запаса по теме « Зима»; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать фонематический слух.  

2  

10. 21.01.2019 

 

«Семья», 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи:  

- учить называть родителей, родственников, имена 

друзей, игрушек; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

- формировать умение вслушиваться в речь, 

давать ответные звуковые и двигательные 

реакции; 

-формировать умение отвечать на вопрос кто 

это? 

-расширять пассивный словарный запас, 

формировать умение показывать членов своей 

семьи; 

-закреплять форму повелительного наклонения 

глагола; 

1  



11. 28.01.2019  «Части тела и лица» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обучать умению соотносить предметы и 

изображения с их словесным обозначением; 

- учить показывать части тела в соответствии с 

просьбой взрослого – упражнение “Покажи на 

себе и на кукле”, “Зеркало”; 

- формировать пассивный словарь по теме: 

голова, руки, ноги, спина, живот, рот, нос, глаза, 

понимание целостных словосочетаний; 

- формировать потребность в речевом общении и 

умение договаривать за логопедом слоги и слова; 

- отработка слов «это», «вот»; 

- развивать кисти рук; 

- развивать конструктивный и пространственный 

праксис;  

- развивать фонематический слух; 

- развитие психических процессов. 

1  

12. 4.02.2019 

 

«Одежда» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. Задачи:  

-учить указывать на определенные предметы; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-учить складывать картинки из частей; 

-расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме: «Одежда»;  

-развивать фонематический слух; 

-учить определять причинно- следственные 

связи; 

-развитие мышления, памяти.  

1  

13. 11.02.2019 «Обувь»  

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. Задачи:  

-учить указывать на определенные предметы; 

-развивать интонационную выразительность, 

силу голоса на материале звукоподражаний : 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-учить складывать картинки из частей; 

-расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме: «обувь» за счет 

существительных, обозначающих детали обуви: 

задник, помпон; прилагательных одинаковые; 

глаголов: надеваю, обуваю, снимаю.;  

-развивать фонематический слух; 

-учить произносить слова слоговой структуры 

первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов; 

-учить выполнять простые действия; 

1  



-развитие мышления, памяти. 

14. 18.02.2019 

25.02.2019 

«Мебель» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-учить детей узнавать и правильно показывать 

мебель; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-закреплять названия геометрических фигур;  

-развивать фонематический слух. 

2  

15. 4.03.2019 

11.03.2019 

«Продукты питания» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-учить преобразовывать глагол повелит. накл. в 

глагол наст. времени ед. числа 3-го лица ( спи- 

спит, иди- идет); 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-расширять пассивный и активный словарный 

запас по теме « Продукты питания»;  

-развивать фонематический слух. 

2  

16. 18.03.2019 

25.03.2019 

«Весна» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обогащение пассивного и активного словаря по 

теме « Весна»; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

2  

17. 1.04.2019 

8.04.2019 

«Посуда» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- расширять предметный словарь по теме. 

-  формировать обобщающее понятие «посуда»; 

-формировать грамматический строй речи, 

обучать употреблению предлога «у»; 

- формировать глагольный словарь: буду есть, 

буду пить, буду мыть, буду резать, буду варить, 

буду жарить, возьми, взял, положи, кладешь, 

кладу 

- развивать подражание движениям и речи 

взрослого; 

- развивать конструктивный праксис, мелкую 

моторику, зрительное; 

2  



- развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух; 

- развивать диалогическую речь. 

18. 15.04.2019 

 

«Домашние птицы» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-учить детей подражанию домашних птиц; 

-обогащение пассивного и активного словаря; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать фонематический слух. 

1  

19. 22.04.2019  «Дикие птицы»   

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развивать интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний; 

- обогащать  пассивный и активный словарь по 

теме «Дикие птицы»; 

- развивать  артикуляционную моторику; 

- развивать  мелкую моторику  пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать слуховое внимание, восприятие; 

-закреплять умение выполнять простые действия; 

1  

20. 29.04.2019 

6.05.2019 

«Домашние животные» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-учить подражанию голосам домашних 

животных; 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме: «Домашние животные»;  

-развивать фонематический слух; 

-закреплять названия основных цветов. 

2  



21 13.05.2019 

 

«Лето. Летние игры» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-уточнять и расширят пассивный глагольный 

словарь; 

-учить произносить на одном выдохе несколько 

одинаковых слогов 

-развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-развитие диалогической речи; 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 20.05.2019 

27.05.2019 

Работа по проговариванию простых предложений. 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



Пояснительная записка 

Актуальность программы: 

Речевое и умственное развитие ребёнка тесно связаны между собой. 

Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом 

развитии ребёнка. Расстройства речи у таких детей проявляются на фоне 

грубого нарушения познавательной деятельности, аномального психического 

развития в целом. Речевые нарушения носят системный характер, т.е 

страдает речь как целостная функциональная система. Ведущим нарушением 

является недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс 

логопедической  работы направлен на формирование мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. При 

устранении нарушений звукопроизношения большое место отводится диф-

ференциации фонетически близких звуков. Произношение каждого звука" 

тщательно анализируется с точки зрения его слухового (сравнение с 

неречевым звуком), зрительного, кинестетического образа. Нарушения 

произношения звуков являются полиморфными не только по симптоматике, 

но и по патогенезу. 

Нарушения речи у Ярослава, имеют сложную структуру. Они разнообразны 

по своим проявлениям, механизмам, стойкости и требуют 

дифференцированного подхода при их анализе. Симптоматика и механизмы 

речевых расстройств определяются не только наличием общего, диффузного 

недоразвития мозга, что обусловливает системное нарушение речи, но и 

локальной патологией зон, имеющих непосредственное отношение к речи, 

что еще более усложняет картину нарушений речи. Дефекты 

звукопроизношения у  Ярослава,  часто сочетаются с нарушениями звуковой 

структуры слова.  Искажения звукослоговой структуры слова проявляются 

как в нарушениях количества и последовательности слогов, так и в 

нарушении структуры отдельного слога. У Ярослава отмечается бедность 

словарного запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации 

словаря, преобладание пассивного словаря над активным, нарушение 

процесса организации семантических полей. Он не знают названий многих 

предметов, частей предметов, в его словаре доминируют существительные с 

конкретным значением, отсутствуют слова обобщающего характера, мало 

прилагательных, наречий, преобладают замены слов по семантическому 

сходству. Пассивный словарь шире активного, но он с трудом 

актуализируется; часто для его воспроизведения требуется наводящий 

вопрос; многие слова так и не становятся понятиями. Несформированность 



грамматической стороны речи проявляется в аграмматизме, в трудностях 

выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений, 

выявляются искажения в употреблении падежей, смешения предлогов, 

неправильные согласования существительного и числительного, 

существительного и прилагательного. 

Направления работы: 

1) Логопедическая коррекция. 

Проводится развитие общей, ручной, речевой моторики, развитие слухового 

восприятия, внимания, памяти. 

1.Развитие артикуляторной моторики проводится в двух направлениях: 

развитие кинетической основы движения и кинестетической основы 

артикуляторных движений. При развитии кинестетических ощущений работа 

проводится без зеркала, ребенок воспроизводит положение губ, языка после 

пассивного их перемещения логопедом по речевой инструкции.  

2. Развитие словаря ребёнка: активного и пассивного. 

Промежуточная диагностика: 

1. Наблюдение 

2. Логопедическая диагностика 

Итоговая диагностика: 

1. Наблюдение 

2. Логопедическая диагностика 

Сроки реализации: 2018-2019 уч.год. 

Объём программы: 72 учебных часа. 

Количество занятий в неделю: 2 раза в неделю, продолжительностью 

30минут. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Система условий реализации рабочей программы: 

1.Многократность повторения одного и того же словесного материала; 

2.Наличие тесного эмоционального контакта с ребенком; 

3.Поощрение всякого проявление речи. 

4.Проведение мероприятий, способствующих развитию смысловой стороны 

речи. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними; 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и 



одежды (Карман, воротник, рукав и т.д.) 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т.д.); 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста. 

-  определять причинно-следственные связи (снег - санки, коньки, снежная баба) 

- вести односторонний диалог (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает) 

-  понимать грамматические категории числа сущ., глаголов. 

- понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа. 

- составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения  ( 

Таня, спи). 

- преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

ед. числа 3-го лица (спи-спит, иди-идет). 

Методические материалы. 

- Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки, 

символы звуков [а], [и], [о], [э], [у], [э];  

- Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

настенные и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные 

шарики, листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

- Пособия для развития мелкой моторики: 

трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, различные виды шнуровок, 

прищепки, конструкторы,мозаика, пазлы, мелкие предметы, фигурки, 

раскраски, пальчиковый бассейн, «ароматные коробочки», коробки с 

колокольчиком. 

- Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 

рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 

рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 

одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

- Игры на дыхание:  «Заборчик», «Вертушка», « Ветерок», «Воздушный 

шарик», «Мыльные пузыри», «Листопад», «Бульки», «Снег идет», «Уточки», 

«Перышко, лети!», «Летите, птички», «Плыви, кораблик», «Бумажный 

флажок», «Одуванчик», «Рыбки». 

- Пособия: Муляжи овощей, шнуровки, предметные картинки действий,  

предметные картинки по темам: «Домашние птицы», «Дикие животные», 

«Домашние птицы», «Зима», «Весна», «Одежда», «Продукты питания», 



«Мебель», «Транспорт», «Насекомые». 

Перечень дидактических игр и упражнений: 

Игры: «Скажи ласково», «Что звучит», «Кто как кричит», «Полное-пустое», 

«Кто что делает», «Барабанщики», «Вот такие мы», «Погремушки», 

«Построй, как я», «Погреми так же», «У кого картинка», «Где много, а где 

мало? », «Конец слова за тобой», «Найди и назови», «Дом большой, дом 

маленький»;  

Упражнения: «Овощи-толстушки и овощи-худышки», «Прокати комочки по 

дорожкам», «Прокати комочки по дорожкам», «Покажи, где мама», 

«Послушай и повтори», «Узнай, кто это?», «Внимательные глазки», 

«Подбери мячикам половинки»,  «Поручение», «Это Я», «Хлопай, как я», 

«Топай, как я», «Найди все яблоки, которые продаёт лисичка», «Колючий 

огурчик», «Звуки дома»,  «Кто что делает?», «Четвертый лишний». 

Пальчиковая гимнастика: «Моя семья», «Барабанщики», «Спокойного сна», 

«Апельсин, Капуста», «Вышли пальчики гулять», «Ножки, Молоточки», 

«Улитка, улитка», «Киска, брысь», «Серенький зайка, «Поехали-поехали», 

«Пальчиковые загадки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 

 

№ 

п/ п 

Дата 

(число 

/месяц/ 

год) 

Содержание (тема занятия) Количест

во часов 

Примечание 

1 6.09.2018 

7.09.2018 

Логопедическое обследование 

Отработка артикуляционной гимнастики 

1 

1  

 

2 13.09.2018 

14.09.2018 

«Игрушки» / «Что как звучит» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

-учить детей узнавать и правильно показывать 

игрушки; 

- познакомить с глаголом играть; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный словарный запас ребенка 

по теме: «Игрушки»; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание; 

- обучать умению соотносить предметы и 

изображения с их словесным обозначением. 

2  

3 20.09.2018 

21.09.2018 

 

 «Овощи» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и явления. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать и правильно показывать 

овощи; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного и 

длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-  расширять пассивный словарный запас ребенка 

по теме: «Овощи»;  

- развивать фонематический слух. 

2  

4 27.09.2018 

28.09.2018 

 

«Фрукты» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи: 

2  



- уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по теме: «Фрукты»; 

- учить детей выполнять простые действия; 

- развивать подражания движениям и речи 

взрослого – повторение слов «НА», «ДАЙ»; 

- обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением; 

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

- воспитывать потребность в речевом общении. 

5 4.10.2018 

5.10.2018 

11.10.2018 

12.10.2018 

 

«Сад-огород» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

Задачи: 

- учить понимать слова обобщающего значения; 

- уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по темам «Овощи» и «Фрукты»; 

- учить детей выполнять простые действия; 

-развивать подражания движениям и речи 

взрослого – повторение слов «НА», «ДАЙ»; 

- развивать слуховое, зрительное внимание; 

- развивать мышление; 

- воспитывать потребность в речевом общении. 

4  

6 18.10.2018 

19.10.2018 

25.10.2018 

26.10.2018 

 

 

 Понятия  «большой - маленький, тихо - громко» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить детей различать понятия «большой- 

маленький», «громко- тихо»; 

- обучать соотнесению признаков предметов с их 

словесным обозначением; 

- обучать соотнесению  предметов по признакам 

цвета; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развитие пространственных представлений;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание, мышление; 

- формировать представления о цвете. 

4  

7 1.11.2018 

2.11.2018 

8.11.2018 

9.11.2018 

 

«Отгадай по описанию» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности.  

 Задачи:  

- учить детей узнавать игрушки, предметы, 

фрукты по их описанию; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

4  



и длительного дыхания;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- развивать фонематический слух; 

- познакомить с геометрическими фигурами; 

- обучать умению соотносить изображения с их 

словесным обозначением;  

- развивать слуховое внимание, восприятие на 

слух звуков. 

8 15.11.2018 

16.11.2018 

22.11.2018 

23.11.2018 

 

«Один - много» 

Цель: развивать представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

понимания конкретных слов и выражений, 

отражающие знакомые детям ситуации и 

явления. 

 Задачи:  

- учить различать форму единственного и 

множественного числа; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- учить различать основные цвета;  

- развитие речевого слуха - умения внимательно 

слушать слова 

- развивать фонематический слух. 

4 

9 29.11.2018 

30.11.2018 

6.12.2018 

7.12.2018 

 

«Семья» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи:  

- учить называть родителей, родственников, 

имена друзей, игрушек; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

-  проговаривание двухсложных слов из 

открытых слогов 

-формировать умение отвечать на вопрос кто 

это? 

-расширять пассивный словарный запас, 

формировать умение показывать членов своей 

семьи 

-закреплять форму повелительного наклонения 

глагола 

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 -развивать фонематический слух. 

4  

10 13.12.2018 

14.12.2018 

20.12.2018 

21.12.2018 

 

«Зима» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

-учить произносить слова слоговой структуры 

первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов; 

-расширять  пассивный и активный  словарь 

4  



запаса по теме « Зима»; 

-развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать словесную инструкцию 

- развивать подражания движениям рук взрослого 

- развивать мелкую моторику, укреплять мышцы 

рук 

- развивать зрительное внимание  

11 27.12.2018 

28.12.2018 

«Части тела и лица» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

-обучать умению соотносить предметы и 

изображения с их словесным обозначением; 

- учить показывать части тела в соответствии с 

просьбой взрослого – упражнение “Покажи на 

себе и на кукле”, “Зеркало”; 

- формировать пассивный словарь по теме: 

голова, руки, ноги, спина, живот, рот, нос, глаза, 

понимание целостных словосочетаний; 

- формировать потребность в речевом общении и 

умение договаривать за логопедом слоги и слова; 

- отработка слов «это», «вот»; 

- развивать кисти рук; 

2  

12 11.01.2019 

14.01.2019 

18.01.2019 

21.01.2019 

«Обувь»  

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить указывать на определенные предметы; 

- развивать интонационную выразительность, 

силу голоса на материале звукоподражаний; 

- расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме, за счет существительных, 

обозначающих детали обуви: задник, помпон; 

прилагательных одинаковые; глаголов: надеваю, 

обуваю, снимаю;  

-научить детей понимать пространственные 

отношения двух предметов, выраженные 

предлогами «на», «под», «в», «около»; 

- развивать фонематический слух; 

- учить произносить слова слоговой структуры 

первого типа  двухсложные слова из открытых 

слогов; 

- развивать мышление, память. 

4 Переведён во II 

полугодии 

2018-

2019учебного 

года на 

понедельник и 

пятницу 

13 25.01.2019 

28.01.2019 

1.02.2019 

4.02.2019 

 «Одежда» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развивать артикуляционную моторику;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- учить складывать картинки из частей; 

-расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме: «Одежда»;  

4  



- учить соотнесению предметов с их словесным 

обозначением; 

- учить детей выполнять действия: возьми шапку, 

надень шапку, положи шапку. 

 - пополнять пассивный словарь детей за счет 

прилагательных: большой, маленький; 

числительных: один, много. 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мышление, память. 

14 8.02.2019 

11.02.2019 

15.02.2019 

18.02.2019 

Тема " Мебель 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить детей узнавать и правильно показывать 

мебель; 

- развивать артикуляционную моторику; 

- познакомить с настоящим и прошедшим 

временем; 

- расширять  пассивный глагольного словаря 

детей. 

- развивать  мелкую  моторику пальцев рук;  

- закреплять названия геометрических фигур;  

- развивать фонематический слух. 

4  

15 22.02.2019 

25.02.2019 

 

«Продукты питания» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- расширять пассивный и активный словарный 

запас по теме « Продукты питания»;  

- познакомить с совершенным и несовершенным 

видом глагола; 

- развивать фонематический слух. 

- формирование навыков конструирования.  

4  

16 1.03.2019 

4.03.2019 

Тема " Домашние животные" 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

1. учить подражанию голосам домашних 

животных; 

2. развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

2. развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3. расширять пассивный и активный словарный 

запас ребенка по теме: «Домашние животные»;  

4. развивать фонематический слух; 

5. закреплять названия основных цветов. 

- развивать наглядно- действенное мышление и 

наглядно- образное мышление. 

2  



17 11.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащение пассивного и активного словаря по 

теме « Весна»; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать конструктивный праксис, мелкую 

моторику; 

-учить строить фразы из двух слов. 

2  

18 15.03.2019 

18.03.2019 

«Дикие животные» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- развивать интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний; 

- обогащать  пассивный и активный словарь по 

теме «Дикие животные»; 

- развивать  артикуляционную моторику; 

- развивать  мелкую моторику  пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать слуховое внимание, восприятие; 

- закреплять умение выполнять простые действия. 

2  

19 22.03.2019 

25.03.2019 

29.03.2019 

1.04.2019 

«Посуда» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- расширять предметный словарь по теме. 

-  формировать обобщающее понятие «посуда»; 

- формировать грамматический строй речи, 

обучать употреблению предлога «у»; 

- формировать глагольный словарь: буду есть, 

буду пить, буду мыть, буду резать, буду варить, 

буду жарить, возьми, взял, положи, кладешь, 

кладу 

- развивать подражание движениям и речи 

взрослого 

- развивать конструктивный праксис, мелкую 

моторику, зрительное  

- развивать мышление, память, внимание;  

-развивать фонематический слух. 

- развивать диалогическую речь. 

4  

20 5.04.2019 

8.04.2019 

12.04.2019 

15.04.2019 

«Дикие птицы»   

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

 Задачи:  

- учить детей подражанию домашних птиц; 

- обогащать  пассивный и активный словарь; 

4  



- развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- развивать фонематический слух; 

- развивать зрительное внимание; 

- расширять глагольный словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, пищать, пить воду. 

- учить понимать грамматические категории 

числа существительных и глаголов и вопросы к 

ним: что делает? что делают? 

- учить понимать предложные конструкции и 

употреблять в речи предлоги НА,С. 

21 19.04.2019 

22.04.2019 

26.04.2019 

29.04.2019 

«Транспорт» 

Цель:  стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащать активный словарь по теме                     

« Транспорт»; 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- обучать пониманию пространственных 

отношений двух предметов, выраженных 

предлогами: на, за, около, от, из; 

- формировать понятия «длинный», «короткий»; 

- закреплять умение выполнять простые действия 

типа: покажи машину (самолет, пароход, поезд), 

возьми машину, покатай машину) 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мышление, память, внимание. 

4  

22 10.05.2019 

13.05.2019 

17.05.2019 

20.05.2019 

«Цветы» 

Цель: стимуляция активной подражательной 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащение пассивного и активного словаря 

существительными – названиями цветов; 

существительными – названиями частей 

растений; формировать обобщающее понятие 

“цветы” 

- развитие артикуляционной моторики, плавного 

и длительного дыхания;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развивать мышление, память, внимание;  

- развивать фонематический слух; 

- учить проговаривать слова и предложения. 

4  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


