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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Говорим правильно» разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26 г.Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении порядка организаций и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам».
Направленность программы – социально - педагогическая.
Правильная речь – одно из важнейших условий успешного развития личности. Чем более развита
у ребенка речь, тем шире его возможности познания окружающего мира, полноценнее
взаимодействие со сверстниками и взрослыми, совершеннее его умственное и психофизическое
развитие, так как речь занимает центральное место в процессе психического развития ребенка и
внутренне связана с развитием мышления и сознания в целом.
Понятие «звуковая культура речи» широко и своеобразно. Оно включает собственно
произносительные качества, характеризующие звучащую речь (звукопроизношение, дикция и т.
д.), элементы звуковой выразительности речи (интонация, темп и др.), связанные с ними
двигательные средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры речевого
общения (общая тональность детской речи, поза и двигательные навыки в процессе разговора).
Составные компоненты звуковой культуры — речевой слух и речевое дыхание — являются
предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи.
Звуковая сторона языка усваивается ребенком постепенно. К началу дошкольного возраста
речевой аппарат ребенка сформирован (он лишь незначительно отличается от речевых органов
взрослых), функционирует и фонематический слух. В то же время в каждом возрастном периоде у
детей имеются свои недостатки в звуковой культуре речи, которые рассматриваются в педагогике
как неразвитое умение воспроизведения речи.
У детей дошкольного возраста отмечаются неправильное произношение отдельных звуков,
особенно шипящих, перестановка или пропуск звуков и слогов в слове. У некоторых детей
наблюдается быстрая, нечеткая речь, при которой ребенок недостаточно открывает рот, слабо
артикулирует звуки.
Эти особенности речи не являются патологическими, они объясняются медленным
развитием моторики речедвигательного аппарата. При движениях органов речедвигательного
аппарата особенно важна тонкая координация мелких мышц, точность и быстрота этих движений,
а такие качества формируются постепенно.
Есть свои особенности и у речевого дыхания детей: оно поверхностное, с шумными
частыми вдохами, без пауз. Эти особенности присущи в основном младшим дошкольникам, в
старшем же дошкольном возрасте они встречаются значительно реже.
Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на личности ребенка: он
становится замкнутым, резким, неусидчивым, у него падает любознательность, может возникнуть
умственное отставание, а впоследствии и неуспеваемость в школе. Особенно важно чистое
звукопроизношение, так как правильно слышимый и произносимый звук — основа обучения
грамоте, правильной письменной речи.
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2. Цель и задачи программы.
Цель программы: развивать звуковую культуру речи детей, способствовать преодолению
имеющихся речевых фонетических и фонематических нарушений речи.
Задачи:
1. Подготовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков родного языка.
2. Уточнять и развивать произношение звуков родного языка (с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ, л-ль, р-рь).
3. Развивать фонематический слух, речевое дыхание, громкость, темп, интонационную
выразительность.
4. Развивать умение четко произносить отдельные слова, слова в словосочетаниях и
предложениях.
Актуальность.
Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью и
востребованностью данной услуги у родителей. Изучение данной программы поможет детям с
нарушением речевого развития осваивать основную общеобразовательную программу; позволит
своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в преодолении всех трудностей,
которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.
Новизна.
Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы состоит в том, что она
разработана для реализации в условиях детского сада общеразвивающего вида и призвана помочь
детям преодолеть фонетическое и фонематическое недоразвитие и успешно осваивать основную
образовательную программу.
3. Планируемые результаты освоения детьми программы дополнительного
образования:
1. У детей развиты в соответствии с возрастом:
- произношение звуков родного языка (с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ, л-ль, р-рь),
- фонематический слух, речевое дыхание, громкость, темп, интонационная выразительность,
- умение четко произносить отдельные слова, слова в словосочетаниях и предложениях.
Формы проведения итогов реализации программы:
- участие в мероприятиях ДОО:
 выступления на праздниках (в соответствии с годовым планом работы ДОО),
 открытые занятия в ДОО (2 раза в год: декабрь, май).
4. Организационно-педагогические условия.
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей
детей 5-го года жизни.
Срок реализации программы: 8 месяцев (октябрь - май).
Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут (академический час).
Наполняемость группы: 10 человек.
Формы организации деятельности воспитанников на занятии:
- фронтальная;
- групповая;
- индивидуально–групповая;
Реализация задач воспитания звуковой культуры речи осуществляется по двум основным
направлениям:
1) развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, включая его компоненты —
фонематический, звуковысотный, ритмический слух, восприятия темпа, силы голоса, тембра
речи);
2) развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного, голосового, речевого дыхания) и
формирование произносительной стороны речи (произношения звуков, четкой дикции и т. д.).
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4.1 Учебный план (для детей 5-го года жизни).
№
п/п

Виды, формы деятельности

1
Развитие артикуляционного аппарата
2
Развитие мелкой моторики рук
3
Развитие фонематического слуха
4
Развитие речевого дыхания
5
Развитие связной речи, обогащение словаря
Итого:
Длительность одного занятия (академический час)
Количество занятий в неделю / время
Количество занятий в месяц / время
Количество занятий в учебном году / время

Количество
академических часов
за учебный год
13 часов
12 часов
13 часов
13 часов
13 часов
64 часа
20 минут / 1
академический час
2 занятия / 2 часа
8 занятий / 8 часов
64 занятия / 64 часа
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4.2. Календарный учебный график.
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

октябрь
I
1
1

II

ноябрь
III

IV

I

II

декабрь
III

IV

I

II

январь
III

IV

I

II

февраль
III

IV

I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II

март
III

IV

I

II

апрель
III

IV

I

II

май
III

IV

I

II

III

IV

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого: 64
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4.3 Комплексно – тематическое планирование
октябрь
№
Развитие
Развитие мелкой
Развитие
Развитие
п/п
артикуляционного
моторики рук
фонематического
речевого
аппарата
слуха
дыхания
1. Артик. упр. для губ и Упр. «Кольцо»,
Упр.
Упр. «Сдуй
языка с картинками
«Ушки»,
«Послушаем
ватный
стихами.
«Рожки», «Ножки звуки вокруг
шарик»
шагают», «Очки» нас»
и др.
2. Динамические артик. Упр. «Где
Упр. «Узнай по
Упр.
упр. для губ и языка. комарики
губам, какой
«Загони мяч
живете?»,
звук я хочу
в ворота»
повторение упр.
сказать»
без стихов.
3. Артик, упр. для
Упр. «Жуки»,
Упр. «Большие и Упр. «Сдуй
быстрой
«Змейки»,
маленькие
листок»
переключаемости
«Птицы», без
насосы»
языка
стихов.
4. Упр. для постановки Упр. «Мы
Упр. «Змейки
Упр.
звука «Л» писали…»,
большие и
«Лодочки
«Почистим зубки»,
повторение «Где
маленькие»
плывут по
«Прикуси язычок» и комарики
реке»
др.
живете?»
5. Арт. упр. для губ
Упр. «Скачет
Игра «Телефон», Упр.
«Улыбка»,
зайка косой»,
различение в
«Загони мяч
«Трубочка»,
повт. упр. со
начале слова
в ворота»
«Хоботок»
стихами.
гласных звуков
6.

Комплекс арт. упр.
для губ, с использ.
карточек

7.

8.

9.

10.

11.

Развитие связной
речи, обогащение
словаря
Повторение
стихотворений
А. Барто из серии
«Игрушки»
Пересказ сказки
«Колобок», с
показом н/театра
Пересказ сказки
«Волк и семеро
козлят», с показом
н/театра
Д/игра «Когда это
бывает?» (времена
года)
Д/игра
«Волшебный
мешочек»,
различение овощей
и фруктов
Д/игра «Собери
овощи и фрукты в
корзины» ,
классификация.
Сравнение игрушек
кошек (мягкой и
резиновой).

Д/игра
«Колокольчики
Динь-Дон»

Упр. «Сдуй
бабочку»

Комплекс арт.
гимнастики для губ
и челюстей

Упр. со стихами
«Капуста»,
повторение
«Семья», «Зайка»
Массаж с мячами
с шипами, упр.
«Солнышко»

Д/игра «Живые
звуки» (на
полянке)

Упр. «Сдуй
кольца у
клоуна»

Комплекс арт.
гимнастики для губ
и челюстей.

Массаж с мячами
с шипами и упр. с
прищепками.

Упр. «Лягушка и
лягушата»

Упр. «Подуй
на полоски
бумаги»

Д/игра «Узнай
овощи и фрукты
по описанию»,
загадки.

Артик. упр. для
языка «Лопаточка»,
«Стрелочка»,
«Часики»
Артик. упр для губ и
языка, «Наш
забавный язычок»,
разучивание.
Комплекс артик.
гимнастики для
12.языка с
карточками

ноябрь
Упр. «Вышли
Упр. «Жуки
пальчики гулять», летают,
повтор других
жужжат»
упр. со стихами
Массаж с
Упр. «Комарики
еловыми
летают и звенят»
шишками, со
стихами
Массаж с
Упр. «Жуки и
еловыми
комарики»,
шишками,
различение
повторение упр.
звукоподр.
со стихами.

Упр. «Сдуй
бабочку с
цветка»

Описание мягкой
игрушки собаки,
загадки.

Упр.
«Корабли
плывут по
морю»
Упр. «Подуй
на
одуванчик»

Закрепить названия
домашних и диких
животных.
Д/игра «Чьи
детки?», закрепить
названия
детенышей.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

«Сказка о Веселом
язычке»,
Арт. гимнастика для
губ и языка
«Сказка о Веселом
язычке»,
чередование упр.
«Улыбка»,
«Хоботок»
«Сказка о Веселом
язычке»,
Добавить упр.
«Индюк»
«Сказка о Веселом
язычке»,
чередование упр.
«Слоник»,
«Лягушка»
«Сказка о Веселом
язычке», добавить
упр. «Качели»

Упр. «Где
комарики
живете?»

Упр. «Накачаем
шину насосом»

Массаж для рук с
плоскими
расческами с
ручкой.

Упр. «Большие и Упр. «Подуй
маленькие
в
колокольчики»
бутылочку»

Описание мягкой
игрушки слона,
стих. «Спать пора»,
А. Барто
Познакомить с
дикими
животными: олень,
лось, дикий кабан.

Повторить массаж Д/игра «Угадай
с плоскими
на слух
расческами.
музыкаль ный
инструмент»
Разучивание упр. Д/игра «Кто
Ты кто?»,
позвал?»
повторение
«Комарики»

Упр. «Сдуй
пушинку»

Познакомить с дом.
животными: баран,
овцы, ягнята,

Упр.
«Загони мяч
в ворота»

Разучивание упр.
со стихами
«Апельсин»

Упр. «Большие и
маленькие
барабаны»
декабрь
Д/игра «Поезд»,
на звукоподраж.

Упр. «Сдуй
ватный
шарик»

Упр. «Закончи
предложение» ежонок
будет…(Ежом) и т
п.
Описание мягкой
игрушки- -льва,
загадка.

Упр. «Часы»
(бим-бом, тиктак, трин-трин)

Упр.«Пуска
ние
мыльных
пузырей»
Упр. «Сдуй
снежинку»

«Сказка о Веселом
Язычке», артик. упр.
для языка и губ.

Разучивание
комплекса
пальчиковой
гимнастики
«Сказка о Веселом
Пальчиковая
язычке»,
гимнастика со
артик. упр. для губ и стихами.
языка.
«Сказка о Веселом
Пальчиковая
язычке»,
гимнастика, упр.
добавить новое упр. «Этот пальчик»
«Катушка»
«Сказка о Веселом
Самомассаж
язычке», добавить
пальчиков,
упр. для челюстей.
упр. «Этот
пальчик»
«Сказка о Веселом
Пальчиковая
язычке», добавить
гимнастика
упр. «Грибок»
«Сказка о Веселом
язычке», добавить
упр. «Маляры»
«Сказка о Веселом
язычке», добавить
упр. «Киска
сердится»
«Сказка о Веселом
язычке», добавить
упр. «Змейка»

Упр. «Сдуй
снежинку»

Д/игра «Кто
позвал?»
(изменѐнным
гол.)
Д/игра «Кто в
домике живет?»

Упр. «Сдуй
бабочку с
цветка»

Упр.»Подуй
в
бутылочку»

Упр. «Индюшка
и индюшата»

Упр. «Подуй
на полоски
бумаги»

Пальчиковая
гимнастика, упр.
«Солнышко»
Пальчиковая
гимнастика.

Упр. «Большие и
маленькие
колокольчики»
Упр. «Лошадки
скачут»

Упр. «Сдуй
кольца у
клоуна»
Упр. «Сдуй
пушинку»

Пальчиковая
гимнастика

Упр. «Машины
большие и
маленькие»

Упр.
«Загони мяч
в ворота»

Знакомство с
оттенками цветов:
голубой,
оранжевый.
Познакомить с
оттенками цветов:
розовый,
фиолетовый
Описание мягкой
игрушки – зайца,
стих «Зайка» А.
Барто
Закрепить оттенки
цветов, найти эти
цвета в одежде у
детей
Описание образной
игрушки
Петрушки,
разучить загадку.
Познакомить с
оттенками цветов:
серый, салатный.
Описание образной
игрушки совы,
п/игра «Совушкасова»
Закрепить оттенки
цветов в д/игре
«Собери игрушки «
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25.

Артик. упр. для
языка и губ «Наш
забавный язычок»

26.

Артик. упр. для
языка и губ «Наш
забавный язычок»

январь
Упр. «Паук
Упр. «Поезд»,
бегает»,
«Корабль»,
повторить упр. со различение
стихами.
звуков
Упр. с
Упр. «Кто умеет
массажными
шипеть?» (змея,
мячиками
гуси, ветер)

27.

Артик. упр. для
языка и губ «Наш
забавный язычок»

Упр. со стихами
«Кулачки –
ладошки»

28.

Артик. упр. для
языка и губ «Наш
забавный язычок»

Упр. с
массажными
мячиками

29.

Артик. гимнастика с
использованием
домика с язычком.

Упр. «Замок»,
повт. «Кулачки –
ладошки»

30.

Артик. гимнастика с
использованием
домика с язычком.

Упр. с
маленькими
волчками

31.

Арт. упр. с
использованием
карточек со стихами.

32.

Арт. упр. с
использованием
карточек со стихами.

Упр. «Вот Семенбольшак»,
повторение
«Замок».
Упр. с
маленькими
волчками.

33.

Артик. гимнастика +
пальчиковая
гимнастика
«Стенка, стенка»

февраль
Упр. «Этот
Упр. «Живые
Упр.
пальчик самый
звуки», урок № 1 «Прокати
сильный», «Вот
снежный
Семен-большак»
ком»

34.

Артик. гимнастика +
пальчиковая
гимнастика
«Стенка, стенка»

Упр. в
пальчиковом
бассейне

Упр. «Подскажи
словечко»

Упр.
«Выпусти
изо рта
воздух»

Познакомить с
новой мебелью:
трельяж, кушетка,
пуфик.

35.

Артик. гимнастика +
пальчиковая
гимнастика
«Стенка, стенка»
Артик. гимнастика +
пальчиковая
гимнастика
«Стенка, стенка»
Арт. упр. «Новая

Упр. «Мы
солдаты»,
повторение «Этот
пальчик»
Упр. в
пальчиковом
бассейне

Упр. «Живые
звуки», «Озеро»,
урок № 2

Упр. «Подуй
в
бутылочку»

Д/игра «Узнай
мебель по
описанию»

Упр. «Закончи
рифму»

Упр «Сдуй
листочек»

Упр. «Назови части
предмета»
(мебели)

Упр. «Мы

Упр. «Живые

Упр. «Подуй

Закрепить название

36.

37.

Упр. «Часы»,
различение
звукоподражани
й
Упр. на
различен.
Звуков «Жуки»,
«Комарики»
Упр. «Насосы»,
«Змеи шипят»,
различение
звуков
Упр. Лошадки»,
«Поезд», различ.
звукоподражани
й
Упр. «Звуки
заблудились»
Упр. «Слово
заблудилось»

Упр. «Чья
бабочка
дальше
улетит»
Упр.«Подуй
на шторы»
на окнах
игр. дома
Упр. «Подуй
на
ленточки»
Упр. «Сдуй
шарик»
Упр.
«Кораблики
плывут»
Упр. «Сдуй
снежинку»
Упр.
«Загони мяч
в ворота».
Упр. «Подуй
на цветок»

Описание мягкой
игрушки лягушки,
игра «Лягушки и
цапля»
Сравнение и
описание 2-х
мягких мишек,
повторение стихот.
Описание
резиновых
игрушек, сравнение
с мягкими.
Описание мягкой
игрушки мышки,
зауч.
Стихотворения.
Описание мягкой
игрушки обезьяны,
загадка.
Описание мягкой
игрушки бычка,
стих. «Бычок», А.
Барто.
Повторение стихот.
А. Барто из серии
«Игрушки»
Повторение стихот.
А. Барто
«Игрушки»
Закрепить название
мебели в д/игре
«Покажи и назови»

10

сказка о Веселом
язычке»
38.

Арт. упр. «Новая
сказка о Веселом
язычке»

39.

Арт. упр. «Новая
сказка о Веселом
язычке»

40.

Арт. упр. «Новая
сказка о Веселом
язычке»

41.

Комплекс
артикуляционной
гимнастики «Научим
зайку говорить»

42.

Комплекс
артикуляционной
гимнастики «Научим
мишку говорить»

43.

Комплекс арт.
гимнастики с
использованием
матрешек с
движущимися
язычками.
Комплекс арт.
гимнастики с
использованием
матрешек
движущимися
язычками.
«Сказка о Веселом
язычке» артикуляционная
гимнастика
«Сказка о Веселом
язычке» артикуляционная
гимнастика
«Сказка о Веселом
язычке» артикуляционная
гимнастика
«Сказка о Веселом
язычке» -

44.

45.

46.

47.

48.

солдаты»,
«Капуста»,
«Белка» и др.
Упр. «Найди
предмет»,
зарытый в песке

звуки», урок № 6 на полоски
бумаги»

посуды в д/игре
«Найди и назови».

Упр. «Живые
звуки», Урок №
7

Упр. «Кулак,
ладонь, ребро»,
мелено, затем
быстрее.
Упр. «Найди
предмет»,
зарытый в горохе.

Упр. «Живые
звуки», «На
полянке»

Упр.
«Сделай
желобок и
подуй»
Упр. «Сдуй
ватный
шарик»

Д/игра «Найди
предмет по
описанию»
(посуда)
Упр. «Назови части
целого», (посуда).

Упр. «Сдуй
перышко»

Познакомить с
новой посудой:
шумовка, дуршлаг,
кофеварка.

Упр. «Мой
мизинчик» заучивание,
повторение др.
упр. со стихами.
Рисование
Упр. «Кукушка
пальцами на песке и дудочка»

Упр. «Подуй
на семена
клена» (крылатки)

Закрепить название
посуды, д/игра
«Найди пару»

Упр.
«Прокати
снежный
ком»»

Д/игра «Узнай
предмет по
описанию» (посуда)

Упр. – рисование
пальцами на песке
загадочных
фигур.

Упр. «Идут
животные»(слон
ы, поросята,
ежата)

Упр. «Пусти
лодочку по
воде»

Д/игра «Назови
части посуды»,
загадки о посуде

Упр. «Грачи» заучивание,
повторение «Мой
мизинчик»

Упр. «Позови
свою маму»

Упр. «Чья ба
бочка
дальше
полетит»

Упр. «Закончи
рифму», по
произведению
«Федорино горе».

Д/игра «Найди
предмет» зарытые в песке.

Упр. «Слово
заблудилось»

Упр.
«Надуем
мяч»

Закрепить название
перелетных птиц.

Упр. «Работа»,
повторение
«Грачи»

Игры с
заданиями на
звукоподражани
е
Упр. «Спой
разные песенки»
(ла-ла-ла, ля-ляля)
Упр. «Цепочка
слогов»

Упр.
«Загони мяч
в ворота»

Закрепить название
зимующих птиц

Упр. «Подуй
на листок»

Д/игра «Найди
картинки птиц и
назови»

Упр. «Сдуй
пушинку»

Упр. «Летает, не
летает», зауч.

Д/игра «Найди
такой же
предмет» зарытый в песке.
Повторение упр.
со стихами.

Повторение
урока № 6, игра
«Кто за
кустиком сидит»
март
Упр. «Повтори
за логопедом
цепочку слогов»
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артикуляционная
гимнастика

«Начинается
считалка»

49.

Комплекс арт.
гимнастики «Наш
забавный язычок»

Упр. с
деревянными
палочками
«Барабанщики»

50.

Комплекс арт.
гимнастики «Наш
забавный язычок»

Упр. с
деревянными
палочками
«Барабанщики»

51.

Комплекс арт.
гимнастики «Наш
забавный язычок»

52.

Комплекс арт.
гимнастики «Наш
забавный язычок»

53.

Арт. гимнастика со
стихами и упр. с
пальчиками

54.

Арт. гимнастика со
стихами и упр. с
пальчиками

55.

Арт. гимнастика со
стихами и упр. с
пальчиками

56.

Арт. гимнастика со
стихами и упр. с
пальчиками

Упр.
«Волнушки»,
повторение
считалок Т. Коти
Упр. «Раз
малинка, два
малинка»,
повторение
«Волнушки».
Упр. с
деревянными
палочками
«Музыканты»
Упр. с
деревянными
палочками
»Музыканты»
Упр. «Пчелы и
мишка»,
повторение
считалок Т. Коти
Повторение упр.
«Кулачкиладошки», «Ты
кто?» и др.

57.

Комплекс арт.
гимнастики
для щек и челюстей.

58.

Комплекс арт.
гимнастики
для щек и челюстей

59.

Комплекс арт.
гимнастики
для щек и челюстей

Упр. «Как
живешь?» разучивание,
повторение «По
грибы».
Упр. со счетными
палочками,
выкладывание на
столе узоров.
Упр. «Дружба» разучивание,
повторение «Как
живешь?».

апрель
Упр. «Найди
братца»,
различение
звуков
мягких, твердых
Упр. «Найди
товарища»,
различение
звуков звонких и
глухих.
Упр. «Звуки
заблудились»
Упр. «Слово
заблудилось»

Упр. «Подуй
в
бутылочку»

Закрепить названия
деревьев, зауч.
стих. «Ива»

Упр.
«Понюхай
цветок»

Д/игра «Узнай
дерево по
описанию,
сравнение сосны и
ели.
Д/игра «С какого
дерева семена?»,
загадки о деревьях.

Упр. «Сдуй
бабочку с
цветка»
Упр. «Сдуй
кольца у
клоуна»

Упр. «Большие и Упр. «Подуй
маленькие
на
колокольчики»
одуванчик»
Упр. «Повтори
цепочку слогов»

Упр. «Надуй
шарик»

Упр. «Закончи
рифму»

Упр. «Сдуй
ватный
шарик»

Познакомиться с
новыми деревьями:
клѐн, липа,
закрепить
Закрепить названия
кустарников,
рассмотреть
картинки
Д/игра «С какого
кустарника
листок?»

Упр. «Большие и Упр. «Подуй
маленькие
на листок»
барабаны»

Заучивание стих.
«Дуб», повторение
«Ива», И.
Токмаковой.
Д/игра «Узнай
дерево по
описанию»

май
Упр. «Угадай,
что звучит?»
(музык.
игрушки).

Упр. «Чей
мячик
дальше»

Закрепить названия
цветов,
познакомить с
новыми.

Упр. «Гуси и
гусята»

Упр.
«Понюхай
цветок»

Упр. «Оркестр»,
различение муз.
инструментов

Упр. «Подуй
в
бутылочку»

Д/игра «Узнай
цветок по
описанию», заучив.
Стих. «Одуванчик»
Познакомить с
новыми цветами,
д/игра «Найди
пару».
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60.

Комплекс арт.
гимнастики
для щек и челюстей

61.

«Сказка о Веселом
язычке» артикуляционная
гимнастика.

62.

«Сказка о Веселом
язычке» артикуляционная
гимнастика.
«Сказка о Веселом
язычке» артикуляционная
гимнастика.
«Сказка о Веселом
язычке» артикуляционная
гимнастика.

63.

64.

Упр. с цветными
пуговицами,
насыпанные в
ѐмкость.
Упр. «Цветок».
повторение
«Дружба»
Упр. с
камушками,
выкладывание на
столе узоров
Упр.
«Скакалочка»,
повторение
«Цветок»
Упр. с
камушками,
перебрать по
цвету и величине.

Упр. « На лесной
полянке» (жуки
и змеи,
комарики)
Д/игра,
«Тренировка»,
различение
звукоподражани
й
Уро. «Цепочка
слогов», глухих
и звонких.

Упр. «Подуй
на шарик»
Упр. «Подуй
на
одуванчик»
Упр. «Сдуй
листок»

Упр. «Цепочка
Упр. «Сдуй
слогов», твердых бабочку с
и мягких.
цветка»
Упр. «Слово
заблудилось»

Упр. «Сдуй
перышко»

Загадки о цветах,
зауч. стих.
«Колокольчик», Е.
Серовой.
Рассматривание на
лужайке
одуванчиков,
подбор эпитетов.
Д/игра «Назови
пять цветов»,
закрепление
названия.
Рисование на манке
пальцами разных
цветов.
Описание
любимого цветка,
рисование его на
песке.

5.Материально – техническое обеспечение
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование

Количество

Зеркала индивидуальные
наглядный материал, используемый при обследовании речи детей
наглядный материал по развитию речи (набор предметных и сюжетных
картинок)
речевые игры

10
10
10
10

6. Формы аттестации.
Освоение программы не сопровождается аттестацией воспитанников. Результаты освоения
программы отслеживаются в конце учебного года (май). Основной метод – наблюдения за
выполнением детьми специально подобранных заданий.
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7. Критерии освоения промежуточной аттестации по дополнительной общеразвивающей
программе «Говорим правильно» (для детей 5-го года жизни)
№ Ф.И.
п/п ребенка

Развитие
Средний Развитие
Средний Формирование
восприятия
балл
речедвигательного
балл
произносительной
речи
аппарата
стороны речи
(слухового
(артикуляционного,
(произношения
внимания
и
голосового,
звуков, четкой
речевого
речевого дыхания)
дикции)
слуха)

Средний
балл

7.1. Критерии показателей:
3 балла:
У ребенка полностью сформировано в соответствии с возрастом:
- восприятие речи (слуховое внимание и речевой слух);
- речедвигательный аппарат (артикуляционное, голосовое, речевое дыхание);
- произносительная сторона речи (произношение звуков (с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ, л-ль, р-рь), четкая
дикция)
2 балла:
У ребенка сформированы частично:
- восприятие речи (слуховое внимание и речевой слух);
- речедвигательный аппарат (артикуляционное, голосовое, речевое дыхание);
- произносительная сторона речи (произносит не все звуки (с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ, л-ль, р-рь),
нечеткая дикция)
1 балл:
У ребенка несформированы:
- восприятие речи (слуховое внимание и речевой слух);
- речедвигательный аппарат (артикуляционное, голосовое, речевое дыхание);
- произносительная сторона речи (произносит лишь отдельные звуки из (с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ, лль, р-рь), нечеткая дикция)
8. Методические материалы
1. Г.А. Волкова «Альбом для исследования фонетической и фонематической стороны речи
дошкольников». Санкт – Петербург. 2006г.
2. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», Владос. 2005г.
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