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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативные и правовые аспекты 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей дошкольного 

возраста «Речевое развитие с логопедом» разработана в соответствии с  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

 

 

1.2. Введение:  статус,  направленность и актуальность программы 

Программа направлена на развитие речевых и мыслительных способностей 

детей: развитие импрессивной и экспрессивной речи (накопление словаря, 

активизация словарного запаса), развитие общих речевых навыков (речевого 

дыхания, темпа речи, силы голоса, интонационной выразительности), развитие 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, формирование 

правильного произношения звуков в играх, звукоподражаниях, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень велика. 

Через речь ребёнок усваивает правила поведения, общения, договоренностей 

между людьми о взаимодействии, воспринимает красоту окружающего мира и 

может рассказать об увиденном, передавая ощущения и чувства. 

 К числу важнейших задач логопедической работы с детьми относится 

формирование связной речи. Это необходимо как для наиболее полного 

преодоления речевого недоразвития, так и для подготовки дошкольников к 

школьному обучению. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от 

уровня овладения связной речью. Восприятие и воспроизведение текстовых 

учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы; 

самостоятельно излагать суждения – все эти и другие учебные действия требуют 

достаточного уровня развития детской речи. 

 Связная речь представляет собой развернутое, законченное, композиционно 

и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, 

состоящее из ряда логически связанных предложений. 

В этом возрасте дети активно накапливают словарный запас. Цель данных 

занятий – помочь расширить и активизировать словарный запас, помочь 

правильному формированию грамматического строя речи, научить составлению 

связных высказываний описательного и повествовательного типа. Значительная 

часть заданий направлена на то, чтобы дети запоминали и правильно использовали 
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грамматические средства, заимствованные из речи взрослого. Одновременно 

решаются задачи развития психических функций: памяти, внимания, мышления.  

В решении задач формирования правильного звукопроизношения основное 

внимание направлено на правильное произношение гласных А,О,И,Э,Ы,У и 

согласных звуков П,Б,В,Ф,Г,К,М,Д,Т. Последовательная отработка этих звуков в 

играх создаст предпосылки для правильного произношения сложной группы 

звуков, формирующихся у детей позднее С,З,Ш,Ж,Ц,Ч,Щ,Р,Л, а также подготовит 

к следующему этапу формирования фонематического слуха и к обучению грамоте. 

Занятия построены так, чтобы вызвать живой интерес к совместной 

деятельности взрослого и ребенка, создать игровую ситуацию, подвести ребенка к 

маленькому открытию, самостоятельному решению задачи. Каждое занятие 

содержит конкретные игры и упражнения для подгрупповой работы с детьми, а 

также учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка.  Лучшему 

запоминанию способствует специально подобранный картинный и речевой 

материал, соответствующий теме занятия и возрасту детей. 

На занятиях обязательно используются игры, содержащие в себе речь и 

двигательные упражнения, пальчиковые упражнения, имитацию движений 

животных, направленные на развитие общей моторики, ручной моторики, 

зрительно-моторной координации, а также на развитие темпа речи и ее 

интонационной выразительности. 

Занятия носят комплексный характер. Речевой материал периодически 

повторяется, что нравится детям, а самое главное помогает лучшему и 

долговременному запоминанию. 

     

1.3.Теоретические  положения  программы 

 

Программа опирается на следующие принципы общей и специальной педагогики: 

 Системности; 

 Комплектности; 

 Деятельностный; 

 Онтогенетический; 

 Обходного пути; 

Общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

1.4. Цели и задачи образовательной программы 

 Целью образовательной программы является: вызвать мотивацию 

говорить, развивать у детей дошкольного возраста речевые навыки и закреплять их 

в различных игровых и жизненных ситуациях. 

 В ходе обучения формируются представления об основных принципах 

построения связного сообщения: последовательное изложение событий, отражение 

причинно-следственных связей, определение основной мысли и соответствующий 
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выбор лингвистических средств необходимых для успешного и результативного 

обучения в массовой общеобразовательной школе. 

Задачи образовательной программы: 

1. Развитие импрессивной и экспрессивной речи (накопление словаря, 

активизация словарного запаса).  

2. Развитие общих речевых навыков: речевого дыхания, темпа речи, силы 

голоса, интонационной выразительности. 

3. Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  

4. Формирование правильного произношения звуков в играх, 

звукоподражаниях. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие общей и мелкой моторики. 

                                                                                                                                                                                                                                            

1.5. Сроки реализации программы.  Режим занятий. 

 Программа реализуется с октября по май. 

 Возраст обучающихся - дети 5-7 лет.  

 Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, 31 занятие в год.  

 Продолжительность образовательной деятельности: 

 для детей  5-6 лет – 25 минут. 

для детей  6-7 лет – 30 минут. 

 

 Форма проведения занятий - подгрупповая. 

1.6. Ожидаемые результаты освоения  программы. 

К концу  обучения дети должны уметь: 

 правильно артикулировать звуки речи в различных фонематических 

позициях; 

 находить слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «речевые звуки», «неречевые звуки», «звук», «слог», 

«слово», «предложение» на практическом уровне; 

 употреблять простые предлоги в экспрессивной речи,  

 составлять рассказы по картине, по плану, по серии картин, из личного 

опыта. 
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1.7. Отслеживание результативности реализации программы 

 Отслеживание  результативности освоения программы по основным 

разделам программы проходит в форме проведения занятий по плану, путем 

анализа итоговых занятий по теме.  

Содержание обучения. 

На сегодняшний день предлагается большое количество различных методов, цель 

которых развитие связной речи у дошкольников. Основными и наиболее 

действенными являются: 

 Пересказ – самый простой из методов, он научит ребенка выделять 

основные части услышанного текста, связывать их между собою, а затем, 

придерживаясь основной сюжетной линии, рассказать ранее услышанное. 

 Рассказ по сюжетной картине – научит ребенка выделять главных лиц, 

прослеживать за их действиями и рассказывать о взаимодействии героев 

между собой, а также способствует развитию фантазии. 

 Рассказ – описание пейзажной картины. Описание пейзажных картин 

требует от ребенка умения рассказать о природе, которую он видит, а также 

о явлениях, запечатленных на ней художником. Для красоты и 

динамичности рассказа рекомендуется вводить живых персонажей и 

предложить ребенку проявить фантазии и рассказать о действиях этих 

персонажей. 

 Логопедическая загадка. Этот метод помогает усвоить логарифм 

произношения звуков и звуковых сочетаний, а также их правильное 

применение в словах. 

 Сравнительное описание предметов. Метод способствует развитию 

аналитических способностей у дошкольника и дает возможность провести 

сравнение одинаковых и различных особенностей предметов. 

 Творческий рассказ. Дает возможность дошкольнику побороть страх 

формулирования и высказывания собственных мыслей и чувств. Он учит 

ребенка не бояться аудитории и публичных выступлений. 

Виды занятий по развитию речи: 

 составление и распространение простых предложений по предметным и 

сюжетным картинкам; 

 обучение детей «чтению» и отгадыванию загадок о предметах по карточкам 

с условными обозначениями и предметным картинкам; 

 составление линейного пересказа текста по опорным картинкам; 

 составление пересказа текста по опорным картинкам; 

 составление пересказа по тексту и серии сюжетных картин; 

 составление рассказа по опорным картинкам; 

 составление рассказа по сюжетной картине; 

 составление рассказа по схематичному рисуночному плану; 

 составление рассказов-описаний предметов с опорой на предметные 

картинки и схематичный рисуночный план. 
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Структура занятия по развитию речи определяется принципом взаимосвязи 

различных разделов речевой работы. 

1. Обогащение и активизация словаря. 

2. Работа над смысловой стороной речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Воспитание звуковой структуры речи. 

5. Развитие элементарного осознания языковых явлений. 

6. Развитие связной монологической речи. 

7. Развитие общей и мелкой моторики. 

 Именно взаимосвязь разных речевых задач на занятии создает предпосылки 

для наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. Поэтому 

целесообразен комплексный подход, где соединяются разные речевые задачи  на 

одном содержании. 

Структура занятия включает три базовые части: 

I. Оргмомент. 

 Активизация словарного запаса. 

II. Основная часть занятия. 

1. Введение в тему занятия. 

2. Знакомство с текстом рассказа или с содержанием сюжетных картин. 

Обучение детей умению правильно отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

3. Физкультминутка / пальчиковая гимнастика. 

4. Составление пересказа текста или рассказа по опорным картинкам или 

рисункам. 

III. Подведение итогов занятия. 

 

 Описанные методы позволяют быстро и качественно исправить ошибки в 

речи ребенка, а также обогатить речь у ребенка, что значительно облегчит его 

общение со сверстниками, а также взрослыми. Усвоив и закрепив навыки связной 

речи, ребенок преодолевает страх общения, намного быстрее проходит школьный 

адаптационный период, и ему легче дается школьное обучение. 

 

1.8.Подведение итогов. 

Подведение итогов проходит в форме открытого занятия для родителей 

обучающихся. 
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    2. Базовый учебно-тематический план. 

1-й год обучения 

№ Разделы  программы Всего 

часы 

1 Знакомство с понятием «слово», «предложение» 2 

2 Знакомство с понятием «звук» 2 

3 Употребление простых предлогов в экспрессивной речи 5 

4 Составление и распространение простых предложений по 

предметным и сюжетным картинкам 

5 

5 Составление пересказа по тексту и серии сюжетных картин 9 

6 Составление рассказа по опорным картинкам 5 

7 Составление рассказа по сюжетной картине 3 

   

 Итого: 31 

 

2-й год обучения 

№ Разделы  программы Всего 

часы 

1 Знакомство с понятием «слово», «предложение» 2 

2 Знакомство с понятием «звук» 2 

3 Употребление простых предлогов в экспрессивной речи 5 

4 Составление и распространение простых предложений по 

предметным и сюжетным картинкам 

5 

5 Составление пересказа по тексту и серии сюжетных картин 9 

6 Составление рассказа по опорным картинкам 5 

7 Составление рассказа по сюжетной картине 3 

   

 Итого: 31 

№ Содержание Кол-во занятий 
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1. Развитие импрессивной и экспрессивной речи (накопление словаря, 

активизация словарного запаса). 

На каждом 

занятии. 

2.  Развитие общих речевых навыков: речевого дыхания, темпа речи, 

силы голоса, интонационной выразительности. 

На каждом 

занятии. 

3. Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  

 

На каждом 

занятии. 

4. Формирование правильного произношения звуков в играх, 

звукоподражаниях. 

На каждом 

занятии. 

5.  Формирование грамматического строя речи. 

 

На каждом 

занятии. 

6. Развитие связной речи. 

 

На каждом 

занятии. 

7. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

На каждом 

занятии. 

3.Календарный учебный график 

1-й год обучения 

№ Содержание      Наименование группы 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

1 Количество обучающихся до 8 человек в одной группе 

2 Продолжительность учебного года С 1 октября по 31 мая 

3 Продолжительность 

- учебной недели 

- учебного года 

Учебная неделя –  одно занятие в неделю.  

Выходные дни: сб., вс. 

Праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

31 неделя 

4 Каникулярный период С 1 июня по 1 ноября 

5 Сроки  отслеживания 

результативности  ожидаемых 

результатов освоения программы 

В течение года 

6 Объем нагрузки в неделю  (5-6 лет) 

1 занятие 

25 мин. 

2-й год обучения 

№ Содержание      Наименование группы 

подготовительная 
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группа 

(6-7 лет) 

1 Количество обучающихся  до 8 человек в одной группе 

2 Продолжительность учебного года С 1 ноября по 31 мая 

3 Продолжительность 

- учебной недели 

- учебного года 

Учебная неделя –  одно занятие в неделю.  

Выходные дни: сб., вс. 

Праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

31 неделя 

4 Каникулярный период С 1 июня по 1 ноября 

5 Сроки  отслеживания 

результативности  ожидаемых 

результатов освоения программы 

В течение года 

6 Объем нагрузки в неделю  (6-7 лет) 

1 занятие 

30 мин. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Старшая группа 

№  Тема занятия  Цели и задачи Игры 

октябрь 

1 «У нас в огороде и 

саду». 

(овощи, фрукты) 

Накопление и активизация 

словаря по теме. Использование 

в речи слов-определений.  

Образование уменьш-ласкат.  

форм существительных. 

Развитие тактильных 

ощущений.  

Развитие способности 

обобщать. 

Рассматривание 

муляжей 

овощей. Подбор 

слов- 

определений. 

 

«Волшебный 

мешочек». 

«4-й лишний» 

2 «Сказка о Веселом 

Язычке» (знакомство с 

органами речевого 

аппарата). 

Познакомить детей с основными 

органами артикуляционного 

аппарата. 

Познакомить с основными 

движениями языка (поднять 

вверх, опустить вниз, двигать в 

стороны). 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

Разучивание базовых 

арт.упражнений: 

Улыбочка, Трубочка, 

Окошко.  

3 Звук «А» 

(развитие речевого 

дыхания). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «А». 

Развитие фонематического 

«Птичка кормит 

птенцов» 

«Назови картинку» 
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 восприятия. 

Развитие общей моторики. 

( на звук А). 

«Цапля», «Делай как я» 

4 Звук «У» 

(развитие речевого 

дыхания). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «У». 

 

Развитие фонематического 

восприятия. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Трубочка» 

Звукоподражания: ау, 

уа, му-у, ку-ку и т.д. 

М. Клокова: стих-ие 

«Кукушка» 

ноябрь 

5 Сказка «Репка». 

Совместный пересказ. 

Развитие слухового внимания, 

памяти. 

Развитие интонационной 

выразительности. 

Развитие моторики пальцев рук. 

Совместный пересказ 

сказки. 

Игры на внимание с 

героями сказки. 

Пальчиковые 

упражнения «Этот 

пальчик…» 

6 Звук «О» 

(развитие речевого 

дыхания). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «О». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

Разучивание базовых 

арт.упражнений: 

Улыбочка, Трубочка, 

Окошко, Бублик. 

7 «Новая игрушка» 

(описание игрушки). 

Активизация 

прилагательных. 

Развитие артикуляционных 

навыков. 

Уточнение и закрепление 

понятий: «большой-маленький», 

«короткий-длинный», 

«высокий-низкий».  

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«У кого такое?» (найти 

по описанию предмет). 

«Кто больше?» (подбор 

прилагательных) 

8 Звук «Ы» 

(развитие 

интонационной 

выразительности 

речи). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «Ы». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

Звукоподражания. 

«Позови друга по 

имени» 
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декабрь 

9  «Птичий двор» 

(беседа по картине).  

 

 

Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Образование уменьш-ласкат.  

форм существительных. 

Формирование правильного 

употребления предлогов НА, 

ПОД, В, НАД. 

Беседа по картине. 

 

«Назови ласково» 

«Где спряталась 

птица?» (по вопросам 

по картине)  

Имитация походки и 

звуков птиц. 

10 Звук «Э» 

(развитие силы 

голоса). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «Э». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие речевого дыхания, 

темпа речи, силы голоса. 

«Назови картинки» 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

Игра «Эхо» 

«Скажи шепотом» 

«Тихо-громко» 

11 Звук «И» 

(развитие силы голоса, 

темпа речи). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «И». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие речевого дыхания, 

темпа речи, силы голоса. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

Речевое домино. 

Игра «Эхо» 

«Скажи шепотом» 

«Тихо-громко» 

январь 

12 Путешествие из города 

в деревню (жилище 

человека). 

Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Образование уменьш-ласкат.  

форм существительных. 

Беседа по картине. 

 

«Назови ласково» 

«Один-много» 

13 Беседа по картине. 

Составление 

предложений. 

Повторение и закрепление 

словаря по теме «Зима. Зимние 

забавы». 

Уточнение и закрепление 

понятий:  

«большой-маленький», 

«короткий-длинный», 

Беседа по картине.  

Речевое домино. 

 

Игры с мячом «Скажи 

наоборот» 
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«высокий-низкий». 

Развитие общей моторики. 

«Цапля» 

14 Зима. Зимние забавы. Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Развитие памяти. 

Формирование темпа речи, 

интонационной 

выразительности. 

Фланелеграф. 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Разучивание короткого 

стихотворения про 

зиму. 

15 Звук «Б» 

(развитие речевых 

навыков). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «Б». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие речевого дыхания, 

темпа речи, силы голоса. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

Загадки. 

«Хлопни, если 

услышишь звук Б» 

«Скажи шепотом» 

февраль 

16 Звук «П» 

(развитие речевых 

навыков). 

Наша мама. Мамин 

праздник. 

Развитие правильной 

артикуляции звука «П». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие речевого дыхания, 

темпа речи, силы голоса. 

Чтение стихотворений о маме. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Хлопни, если 

услышишь звук П» 

«Скажи шепотом» 

Лото «Профессии» 

(женские профессии в 

детском саду). 

«Мама спит, она 

устала…» 

17 Звуки «Б» и «П». 

Дифференциация 

звуков. 

Развитие  дифференциации 

звуков «Б» и «П». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие мелкой моторики. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Повтори пары слов» 

«Найди картинку» 

(мышка-мишка…) 
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Пальчиковая 

гимнастика. 

18 Лиса. 

(дикие животные) 

Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Развивать логическое 

мышление. 

Развитие мелкой моторики. 

Беседа по картине. 

Загадки. 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

Раскраска. 

19 Звук «Д». 

(развитие речевых 

навыков). 

Беседа по картине 

«Весна». 

Развитие правильной 

артикуляции звука «Д». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие мелкой моторики. 

Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Заучивание короткого 

стихотворения о весне. 

Развитие внимания, памяти. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Составление рассказа 

по мнемотаблице. 

«Травка зеленеет…» 

«Что пропало?» 

март 

20 Звук «Т». (развитие 

речевых навыков) 

Весна. Приметы 

весны. 

Развитие правильной 

артикуляции звука «Т». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Найди картинку»  

Пальчиковая 

гимнастика. 

21 Звуки «Д» и «Т». 

Дифференциация 

звуков. 

Развитие дифференциации 

звуков «Д» и «Т». Развитие 

фонематического восприятия. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Повтори пары слов» 

«Найди картинку» 

(дом-том…) 

22 Звук «Г». 

( развитие речевых 

навыков). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «Г». 

Развитие фонематического 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 
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восприятия. 

 

 «Найди картинку»  

Пальчиковая 

гимнастика. 

23 Звук «К». 

(развитие речевых 

навыков). 

Развитие правильной 

артикуляции звука «К». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

 «Найди картинку»  

Пальчиковая 

гимнастика. 

апрель 

24 Звук «В». 

Весна. Вода потекла. 

Кораблик. 

Развитие правильной 

артикуляции звука «В». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

 

Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Правильное употребление 

предложно-падежных форм. 

Рассматривание 

картины «Весна». 

Составление 

предложений по 

картине. 

Прослушивание 

стихотворений о весне. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

 

25 «Приключения 

воробья» (воробей, 

голубь). 

Закрепление и активизация 

словарного запаса по теме. 

Образование уменьш-ласкат.  

форм существительных. 

 

Рассматривание птиц 

на картинках. 

Чтение стихотворения 

о воробушке «Где 

обедал воробей?» 

Звукоподражания. 

26 Звук «Ф». 

(развитие речевых 

навыков) 

Развитие правильной 

артикуляции звука «Ф». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Повтори слова» 

«Найди картинку»  

Пальчиковая 

гимнастика. 

27 Звуки «В» и «Ф». Развитие дифференциации «Сказка о Веселом 
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Дифференциация 

звуков. 

звуков «В» и «Ф». Развитие 

фонематического восприятия. 

 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Повтори пары слов» 

«Найди картинку» 

(вода-фата…) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

май 

28 Насекомые (бабочка, 

кузнечик, стрекоза). 

Звуки «А», «У», «О». 

Повторение. 

Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Накопление и активизация 

глагольного словаря. 

Развитие памяти, внимания. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие дифференциации 

звуков «А», «У», «О». 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие речевого дыхания, 

темпа речи, силы голоса. 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме. 

«Что изменилось?» 

«4-й лишний» 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Повтори слова» 

«Найди картинку»  

 

29 «На нашей 

улице»(транспорт, 

легковые и грузовые 

автомобили). 

Накопление и активизация 

словаря по теме. 

Образование уменьш-ласкат.  

форм существительных. 

 

«Угадай целое по 

частям». 

«Назови ласково» 

Загадки. Раскраски. 

30 Звуки «С», «З». Развитие дифференциации 

звуков. 

Развитие фонематического 

восприятия. 

 

«Сказка о Веселом 

язычке» 

«Назови картинки» 

«Повтори пары слов» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

31 Звуки «С», «Ш». Развитие дифференциации 

звуков. 

«Сказка о Веселом 

язычке» 
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Развитие фонематического 

восприятия. 

 

«Назови картинки» 

«Повтори пары слов» 

«Найди картинку»  

Пальчиковые игры. 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Подготовительная группа 

 

Дата 

 

Тема  

подгруппового 

занятия 

Цель подгруппового занятия 

Октябрь 

 «Что такое осень?» 

Звуки и буквы. 

Составление и распространение предложений о приметах 

осени по картинкам и опорным карточкам. 

 «Четыре времени 

года» 

Составление пересказа «Как выросла яблонька» по тексту и 

серии сюжетных картин. 

 «Давайте будем 

сравнивать» 

Звук в начале и 

конце слова. 

Составление рассказов-сравнений фруктов и овощей по 

картинному плану. 

 «Лесные ягоды» 

Звуковые цепочки. 

Составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений о 

ягодах по опорному картинному плану. 

Ноябрь 

 «Что такое 

ателье?» 

Слово и 

предложение. 

Составление пересказа «Как маме сшили новое платье» по 

тексту и серии сюжетных картин. 

 «В гостях у Золуш-

ки» 

Составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о предметах одежды, обуви и головных уборах по 
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Дифференциация 

свистящих-

шипящих. 

опорным карточкам и картинному плану. 

 «Что мы знаем о 

домашних 

птицах?» 

Предлоги. 

Составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о домашних птицах по опорным карточкам и 

картинному плану. 

 «Что мы знаем о 

зимующих 

птицах?» 

Составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений о 

зимующих птицах по опорному картинному плану. 

Составление рассказа о зимующих птицах по 

представлению (из личного опыта детей). 

Декабрь 

 «Лесная гостья» 

Согласование 

существительных 

с глаголами и 

прилагат. 

Составление творческих рассказов о том, как можно 

нарядить елочку к Новому году. 

 «Новогодние 

праздники» 

Составление рассказа о елочке по серии сюжетных картин. 

 «Что мы знаем о 

диких животных 

леса?» 

Детеныши 

животных. 

Составление загадок и рассказов-сравнений о диких 

животных леса по опорным карточкам и картинному плану. 

 «В гостях у 

хитрого лиса» 

Деление слов на 

слоги. 

Составление загадок о диких животных леса по опорным 

карточкам-подсказкам. 

Январь 

 «Расскажи, какие 

они» 

Согласование слов 

в предложении. 

Составление рассказов-описаний диких животных леса по 

опорному картинному плану. 

 «В гости к белоч-

кам» 

Гласные звуки. 

Составление пересказа «Как белки на зиму запасы делают» 

по тексту и серии сюжетных картин. 

 «Наше Отечество» Составление рассказа о Родине по опорным предметным 
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Гласные звуки. 

Звуковая схема 

слова. 

картинкам и картинному плану. 

 «Что такое зима?» 

Согласные звуки. 

Составление рассказа о зиме по сюжетным картинкам и 

опорному картинному плану. 

Февраль 

 «Как живет белый 

медведь?» 

 Твердые и мягкие 

согласные. 

Составление пересказа «Как живет белый медведь» по 

тексту и серии сюжетных картин. 

 «Что мы знаем о 

животных 

зоопарка?» 

Звуковая схема 

слова. 

Составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о животных зоопарка по опорным карточкам и 

картинному плану. 

 «Праздник 

бабушек и мам» 

 

Составление рассказов о весеннем празднике по 

представлению (из личного опыта детей), с опорой на 

картинный план. 

 

 «Что мы знаем о 

профессиях?» 

 

Составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о разных профессиях по опорным карточкам и 

картинному плану 

Март. 

 «Проводы русской 

зимы» 

Звуковая схема 

слова. 

Составление рассказа о проводах русской зимы по сю-

жетным многофигурным картинам и опорному плану. 

 «Что такое весна?» 

 

Составление описательного рассказа о весне по сюжетным 

картинкам и опорному картинному плану. 

 «Масленичная 

неделя» 

 

Знакомство с русскими традициями и обычаями. 

Составление и распространение предложений по картинкам 

о праздновании на Руси Масленицы. 

 «Что мы знаем о 

транспорте?» 

Схема 

предложения. 

Составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о транспорте по опорным карточкам и 

картинному плану. 
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Апрель 

 «Такая разная 

посуда» 

Схема 

предложения. 

Составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений 

предметов посуды по опорному картонному плану. 

 «Что мы знаем о 

мебели?» 

Схема 

предложения. 

Составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о мебели по опорным карточкам и картинному 

плану. 

 «В магазине мебе-

ли» 

 

Составление пересказа «О том, как покупали диван» по 

тексту и серии сюжетных картин. 

 «Полезные 

насекомые» 

Составление пересказа «Трудолюбивые пчелы» по тексту и 

серии сюжетных картин. 

Май 

 «Весной в лесу» 

 

Составление пересказа рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» 

по опорным рисункам. 

  

«О ласточках» 

Составление пересказа «О ласточках» по тексту и серии 

сюжетных картин. 

 «Летние забавы» 

Итоговое занятие. 

Составление рассказов о летних играх и развлечениях по 

представлению (из личного опыта детей). 

 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Условия реализации программы Описание условий реализации программы 

 Материально- техническое оснащение  мольберт -1 шт., стол – 1 шт., стул – 

8 шт. 

дополнительное оснащение в 

соответствии с тематическим планом 

 Санитарно - гигиенические Дети занимаются в сменной обуви. 

Проветривание учебных классов. Влажная 

уборка. Освещение в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями 

программы 
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 Организационно - педагогические Консультации для  педагогов, теоретические 

и практические  семинары-практикумы,  

Открытые занятия  

6. Материально - техническое и методическое обеспечение программы 

          Материально - техническое и методическое оснащение программы 

(предметное содержание)  соответствует требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 2660-10), физиологии детей.  

        К  предметному содержанию относятся:  

 предметы и  материалы, которые педагог и  ребенок используют на занятиях; 

 учебно-методические пособия, используемые взрослым в процессе обучения 

детей:  картотека игр на дыхание, 

            картотека игр на развитие фонематического восприятия, 

            карточки- сигналы для артикуляционной гимнастики. 

 демонстрационный и раздаточный материал: 

           картинки на определенные звуки, 

           схемы для составления рассказов- описаний, 

            серии опорных картинок для пересказа, 

            серии картинок, связанных сюжетом, 

            мнемотаблицы для разучивания стихотворений, 

            лото, домино по разным лексическим темам. 

             

                

7. Список литературы: 

     1. Громова О.Е., Кабушко А.Ю., Соломатина Г.Н. «Беседы по картинкам.    

Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 1. ФГОС ДО». Сфера, 2017. 

2. Громова О.Е., Кабушко А.Ю., Соломатина Г.Н. «Беседы по картинкам. Развитие 

речи детей 3-4 лет. Часть 2. ФГОС ДО». Сфера, 2017. 

3. Громова О.Е., Кабушко А.Ю., Соломатина Г.Н. «Беседы по картинкам. Развитие 

речи детей 3-4 лет. Часть 3. ФГОС ДО». Сфера, 2017. 

4. Т.А. Ткаченко.  «Обучение детей творческому рассказыванию по картинам: 

пособие для логопеда» Владос, 2014. 

5. Козырева О.А., Борисова Н.Б. «Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи»  Владос, 2016. 
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8. Мониторинг образовательного процесса  

 В начале и в конце обучения по дополнительной образовательной 

программе проводится мониторинг усвоения программного материала. Оценка 

результатов усвоения программного материала происходит по 3-х бальной шкале, 

где 1 балл – низкий уровень, 2 балла – средний уровень, з балла – высокий уровень. 

Критерии оценки: 

Слуховое внимание: 

1. - дифференцирует звуки и звучащие предметы по уточнению взрослого 

2. - допускает неточности 

3. - дифференцирует все звуки и звучащие предметы 

Фонематический слух 

1- Не слышит данный звук в любой позиции, не дифференцирует оппозиционные 

звуки разных групп 

2- С заданием справляется, но допускает несколько ошибок 

3 - Фонематические процессы в норме 

Связная речь: 

1- Не может составить рассказ самостоятельно, на наводящие вопросы отвечает 

однословно. 

2-  При составлении рассказа использует нНе более 2-3 предложений; не пользуется 

планом при составлении рассказа; при описании использует не более двух 

признаков. 

3- Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространенными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции 

Словарный запас 

1 - понимает значение слова, но выразить свое понимание словесно не может 

2 – может словесно описать предмет 

3 – понимает значение слов, активно использует синонимы. Антонимы, в речи 

использует распространенные сложно-сочиненные и сложно-подчиненные 

предложения. 

Сводная таблица 

№ ФИ 

ребенка 

Критерии 

Слуховое 

внимание 

Слуховое 

восприятие 

(фонематический 

слух) 

Связная речь Словарный запас 

Н.г К.г Н.г К.г. Н.г К.г Н.г К.г. 

1          

2          
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