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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Анализ реальной ситуации, сложившейся
в настоящее время в системе
воспитания и обучения
детей дошкольного возраста покЕlз€lJI,,
что количество
детей, имеющих отклонения в
речевом развитии, неуклонно ]растет. Эти
дети
составлЯют осноВную груПпу
риска по школьной неуспеваеIуIОСТИ, особенно
при овладении писъмом и чтением.
основная причина - нед;остаточное
развитие процессов звуко-буквенного
ан€шиза и синтеза. Извес)тно, что
звукобуквенный анализ и синтез базируется
на четких, устойчивых и достаточно
дифференцированных представлениях о звуковом
составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в
свою очередь, тесно связан с
формированием сл/хоречедвигательного взаимоде
йствия, который вы]эажается в правильной артикуляции звуков и их тонкой
дифференциации на слух.
Увеличение числа дошкольников, имеющих
нарушениJт речевого р€lзВИТИЯ' ПРОИСХОДИТ ТаКЖе ИЗ-За
РОСТа НаРУШеНИй Перинатального
развития де_
тей, их соматической ослабленности,
так и за счет педагогичtэской некомпетентности родителей, эмоцион€lлъной
депривации в семье, беlэущей свое нач€lло еще В младенческом периоде.
I-{епочка неблагоприятных
факторов приВОДИТ К ТОМУ' ЧТО
УЖе В СРеДНеЙ ГРУППе ДеТского сада выявляется более
б0%
воспитанников, имеющих нарушение
речевого рЕввития.

контингент детей с речевой патологией неоднороден.
Часть из них
имеет тяжелое недор€ввитие
речи системного характера и нуждается в
специЕLгIьной коррекционной помощи
в условиях логопедической группы.

У

большинства же выявляются более легкие
нарушения, затра.ивающие, как
правило, лишь фонетическую сторону
речи. Преодолеть речеI}ые трудности

ПОДОбНОГО РОДа
РебеНОК

Не Способен ни самостоятельно,

н14

с помощью

родителей илп воспитателей детского сада. На логопункт пrоподоёт
лишь
частъ детей, нужд€lющихая в логопедической
помощи. Поэтому в нашем
ДеТСКОМ УЧРеЖДеНИИ ВОЗНИКЛа НеОбХОДИМОСТЬ
создания дополнительной
образовательной программы,
рассчитанной на детей 4-6 лет.

Щель - развитие коммуникативных навыков
Dr\\JD

+-О ЛеТ ПУТеМ
лýrс-Ll 4-6
J детеii

формирования правильного звукопроизношения и
формирOвания лексикограмматического строя
речи.

Основными задачами являются

о
.
о

:

Развитие правильного произношения звуков
роднOго языка;
развитие артикуляционной и мелкой моторики;
обогащение словарного запаса;

,

развитие лексико-|рамматического строя языка и связной
речи.
Программа
дополнительного образования
<<Звукарик> имеет
соци€lJIъно-педагогическую
направленность.

Форма и режим занятий.
Форма занятий - индивиду€lJIьная.
Режим занятий: 2 раза в неделю.
20-З0 минут.

Срок обучения: 72часа.

КатегоРия слуШателей: детИ среднегО и старшеГО

ВОЗР8;СТО.

Опсидаемые результаты.

в результате логопедической работы
ребенок должен
_ правильной артикуляцией всех звуков

овJIадеть:

речи

фонетических позициях и формах речи;

в

р€rзличных

- навыкамИ фонетикО-фонемаТического ан€шиза
и сиI{теза: деление
слов на слоги, характеристика звуков
речи <<гласный - согласн.ый>;
<твердый

- мягкий>>; <глухой - звонкий>>;

- навыками звукового ан€Lлиза

и синтеза;

- лексическими, грамматическими средствами языка
и навыками
словообр€Iзования;

- способностью пользоваться в самостоятельной
речи простыми
распространенными предложениями, владеть навыками объецинения их
в
расск€в.
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2. учЕБныЙплАн
учебньтематическое плапировацие
для детей среднего возраста.
ЛЬ

п\п

количество часов

1-2
з-4
5-6

--л

_

--J

-\v,LpvzIJпUmcH

Ос-rо.

Работа

нал

Д-рЙ.

--

2

ИГМ

звчкппllлIrDЕлтiтбтr,,л.

2

-

2

7-8

9-10

l1-12
1з_14

Сад. Фрукты.
работа нал звчкопплтr2ч
Лес. Грибы. Ягоды.

Работа

наJI звчкоппоLl?

l7-18
19-20

)1э)
2з-24
25-26
27-28

29-з0

зl-з2
з3-34
35-36
37-38

з9-40
41-42
4з-44
45-46

2

IJ.\rlr

Игрушки.
Работа нал зRчкопппт,

2

Одежда.
Работа

15_ 1б

2

2

н€ш звчкоппои?

Обувь.
работа над звчкоппо
Мебель.
Работа

нЕц звчкоппои?

работа

над звчкоппои?

2
2

Посула.

2

Зима.
Работа нап ?Rчк.rпп,
зимующие птицы.
Работа

нал

2

2

звчкоппоDI?IJпr]

Комнатные растения.
Работа HalI звчкопt]ои?нrrlтIF
тт
luБu-t 0лнии праздник. Зимние
забавы.

2

Щомашние птицы.

2

Работа

работа

наД звvкопlJои?нпттIашr,Аi,

над звчкоппои?нпт.

лOмашние животные и их детеныши.
Работа

на

п зRчk.lпllлтr2ЕлтrrАтyy,лr

-

ликие животные и их детеныши.

Работа

наД

ЗвvкоппоиQтJлтIтАцlrАr,

Профессии. ПродавЙ
Работа

наД

звчкопппLIQтJ.\тIrА

Профессии. Почтальон.
Работа

Нал

звчкопп.lиQтJлIIlАL

Транспорт.
Работа на п 1Rvlr.rгтпптr.
лень JащитIIика Отечества.

Работа

2

нZш звvкоппгlиQIrлтIтАu,l

Весна.
работа над звчкоппои?нпr
ryIамиЕ праздник. Ilрофессии мам.
Работа над звукопроизношением.

2

2
2
2
2

2
2
2

5

Первые uЪБпп". ц*r"r.

жиББЙ.ББ,rй

,Щикие
Работа Н? п звчкопllпиQтJлтrтёr

ДомашнЙБ жЙБтные весной.

ЗФqru над звукопроизноIIIение

Перелетные птицы.
Работа над звукопроизношением.
Аквариумные рыбк"._
работа над звукопроизношением.
Щень

Победш

Наш город. Моя уrrца_
Работа над звукопDоизноIIтет
Лето. Поле"ые ц"Бц

Всего:72часа-

Наш город, Моя уrrц"
Работа над звукопDоизноIIrеI
Правила дороirо.БlЙЙ
""".
Работа над звукоцроизношением.
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М

учебно-тематическое планирование
для детей старшего .возраста
п\п

ко,r"чЪсiБчайв

|-2

2

3-4
5_6

Работа r"

19-20
21-22

2з-24
25-26

з|-з2
з3-з4
35-36
37-38
39-40

41-42
4з-44
45-46
47-48

2

,
т

ня п zпrr-л-лл,,л-_л

2

т

JUJ лчrrуUzlJ.гtuшеНИе\{.

--"н

-_

.--.---.---------

ооуrы

2

Работа-_ -_ъ
," n vUJ

дчllучI,rJtluшgНИеМ.
"orr..i-ъ
иl

ГпvтIттaт,

2

Работа_- __*л
ня JuJ l\vrlIJU(lsгrL'meH
Ие\{.

меоЫi.

Работа

-, ня
----

Работа

r",

п

?р\/rлпhлi,6?yлi--л-__
vgJ
д\чrrучflJпt,!1_1eH

2

Иеl'

поФй-

2

л_--

-

"о.r.л--hлr,лrтл,--

2

чrчlацltlиý лиtsотные И
Их Детеныши.
Работа нап ?Rvклгrhлr,Dтrлr,rл-,--л_ --

27-28

29-з0

j:""'

_ -- __*л JUJl\чrlрчиJtlUшеНИе\I.
----------:l lпд\t,пл
г-л*_

lз-l4

17-18

-

Сад. Фрукты.

Работа

l1-|2

15_ 1б

.о.,-л-л-л]::

- _- _^"fl "DJ\чuрUизнUШеНИеМ.

7-8
9-10

r,

---а

ggJ

2

2

д\чдlучдJпt,!лсн

но"uмБл-------ирлл

2

Работа
_-- ня
__ъ п ?Еr\/илп
JUJ I\чlrучдJпL,rцЕНИе\{.

л.,rrо-rrЙ
Работа

на п vgJ
?Rv*лпhлт,.тyл,,,лy---л__--д\чrlрчItJпUlцсН

Работа

на

Транiйрr-__=-

r
Работа

2
ИНМ

п QRvт.лпhлт.Dtтл,rrл,---л_

2

_

rрUчJtrUL,ии на трансПОрте.
нал

2

зRчкпгтllптr2uлrтт^ryrr

-]----]]-jf-]jiitY!rЭrlvШVtlZltrМ.

лЕrUкии сад, 1 Iрофессии.

Работа

нал

2

звчкппllлтr2ЕлтyrАiy

Профессии Швея

Работа

нап зRvкпгrl",лтr2uл,I
-rvrlPvrrJ]tumL
--J

Работа

наД

2
п ИrNI

Пробессииф
-

2

зRчкопппи2цлrттАrт,,лr.

Наша армия.
Работа НzIп ?Rvкоппптlэr
бесна. Мал,Iин праздник.
Работа

нап

?Rчкпгrплт,Drrлтtrл,r

Ко",наr""БlйБ"й".
Работа

2

-_-

на п "чJ
?Еlvиrrпhлy,о,тлy,тлr.,r\vrrIJvrr JлчцrtrtlИgМ. л-_---

-

lrресноводЕые и аквариумные
рыбки.
работа над звукопроизношением.

2
2
2

7

С

ельскохоЙЙБ"нньrБ

раб

отш

Работа над звукопроизношением.

Работа над звукопроизношением.

День Победы.
Работа над звукопроизношением.

Полевые цветы.
Работа над звукопроизношением.

Проду*т"t питания.
работа над звукопDоизноrr
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3.

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОЙ
ОЪЩВВАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
План по формированию звукопроизношения.

Л} п/п

Разделы

Программное сод.ржаIIие,
цели

,*io

l.

1. Вырабоr*u
дrбЙГ."цrр*""**
"
движений органов артикуляциOнного
аппарата (артикуляционнiш гип{настика,

саIuомассаж языка).
3. РазвитИе речевогО дыхания (дьгхательные
упражнения, игровые упражнеIшя: <Футбол>,
кВертушка>, <Листопад)), <Снегопад)
и др.)
4. Уточнение правильного проltзношения

сохранньж звуков.
5. Развитие слухового внимани:п (игры:
кКто
как голос подает?> кТихо-гром]ко), кУзнай
по
голосу), <Отгадай, что звучит>,)
б. Развитие мелкой моторики (п:а-пьчиковая
гимнастикц массаж кистей рук, выкладывание из мозаики, шнуровки, ш,гриховки
2.

Постановка звука.

1. Вьlработка точных и л16ференциро"а"н"ж

движений органов артикуляцио]tlного
аппарата (артикуляционнаJI гим_Еастика,
саN,lомассаж языка).
2. Развитие речевого дыхания (д;ьгхательные
упражнения, игровые упражнен]ия: <Фlтбол>>,
кВертушка>, кЛистопад), кСнегопад) и
др.)
3. Постановка отсутствующих в
звуков
речи
(по подражанию, с мехаflической помощью).
а. !ифференциация речевых и неречевых
звуков. Практическое усвоение rrонятий
<гласный звук)) и (согласный зв,ук>.
5. Работа над слоговой структурrэй слова.
6, Развитие мелкой моторики (псльчиковая
гимнастика, массаж кистей
рук, ]выкладывание из мозаики, шнуровки, шт.риховки
3.

Введение звука в речь.

1. Вьryаботка точных и диффереrцrр"*"""*
движений органов артикуляционного
аппарата (артикуляционнiul гимнастика,

самомассаж языка).
2. Развитие речевого дьжания (дr,rхательные
упражнения, игровые упражнения: кФутбол>,
кВертушка>, кЛистопад)), кСнегсlпад> и
др.)
3. Закрепление правильного проиtзношения
звука:
- изолированно;
- в слогах (прямых, обратных, со стечением
согласных);
- в словalх (в начале, середине, коjFIце,
со
стечением согласных);

9

- в словосочетаниях, предлой;;;a
- в чистогОврках, потешках,
скороговорках;
- в спонтанной

речи.

4. Развитие
фонематического l]осприятия:

Й

фонематического слуха (Игры:
.rуо?о,
кНазовИ слова с заданнЫм
зву](ом), <Выбери
картинки с заданным звуком)),
кЧем
отличаются слова?>>, <<Слоговая
цепочкa)),
кСоставь слово).
5. Развитие мелкой моторики
(пальчиковая
гимнастика, массаж кистей
рук:, выкладывание из мозаики, шнуровки,
IlIтриховки
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содерясание индивидуальных занятий
у детей среднего возраста
вводное занятй
кзнакомство с
Язычком>.
Работа над
звукопроизношением.
Осень. !еревЙ
Работа над
звукопроизношением.

Огород. Овощи.
Работа над
звукопроизношением.

Сад. Фрукты.
Работа над
звукопроизношением.

-

Программное содер}к:лние, цели

Выработкu,Йпr*

дифференцированньш" движс:ний орг.lнов
артикуляционного аппарата.
- Развитие речевого дыхания,,
- Речевые и неречевые звуки.
- Развитие мелкой моторики.
l. Формирование правильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грiемматических
категорий и связной речи.
_
расширение словаря (существительных,
наречий, прилагательных) по лексической
теме (ввести в речь наречия, ,обозначаrощие
состояние погоды).
_ совершенствование
грап{ма,]]ического
строя речи: образование сущ()ствительньIх
с
уменьшительно-ласкательны]ии
суффиксами, образовоние мЕ,ожественного
числа существительных.
- речевые звуки (гласные и согласные
звуки).
_
рtr}витие связной речи (зауч]пв€lние
стихотворения по мнемотаблlлце
l. Формирование правильног0
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной речи.
- расширение словаря по лексIIческой теме.
- соверIценствование грамматического
строя речи: образование существительньIх с
уменьшительно-ласкательныvtи
суффиксами, образование множественного
числа существительных.
- выделение звука А из
ряда других звуков.
- развитие связной
речи (составление
КаЗа-ОПИСаНИЯ ПО КilРТИНКrЭ

1. Формирование правильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап{матических
категорий и связной речи.
- расширение словаря по лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: образование существительньD( с
уменьшительно-ласкательным и
суффиксами, образование мно]кественного
числа существительных, образование
родительного падежа существIIтельных.
- выделение звука А из слова (lrачапьная

1l

Лес.

- развитие связной
речи

ГриОыlБдц

Работа над
звукопроизношением.

звукопроизношением.

(соЙвленЙ

писание по картинке

t. Оормиро"ББпрБйЙЙ
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-г])Еlмматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствовапие
грамматического
строя речи: образование
мЕожественЕого
числа существительньIх,
образ9ззцдg
родительного падежа сущес]гвительных.
- Вьцеление звука У
из ряда;"ъ;;r;
звуков.
- развитие связной
речи (отгtцывание
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических

категорий и связной
речи.

- расширение словаря
по лексической теме.

- совершенствование граммат,ического
строя речи: образование существительньIх
с
уменьшительно-ласкательныпdи
суффиксами, образование
множественного
числа существительных,
употребление в

исание по .картинк(э

t.

звукопроизношением.

ОормирББие правильного

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-граIчIматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: образование сущес,гвительIIьD(
с
уменьшительно-ласкательнымII
суффиксами, образование
мно)(ественного
числа существительньж.
- лифференциация
звуков А и }. в словах.
_
развитие связной речи (составпение
-описание по картинке

l. ФормировЙЙБравильного

звукопроизношением.

звукопроизношения.

2. Формирование лексико-грамп[атических

категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: образование существительньж
с
уменьшительно-ласкательными
ксами, образование множt)ственного
12

Числа существительны;
tЬНЫХ' ;;;а;;*
УПОТРебЛение
ПРедлогов в, нд.
- лифференциация
звуков lr и У в словЕlх.
- рilзвитие связной
речи (сос:тавление
ие по карти]lке
t. Оор*"ройй.
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-гр)амматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: образование
род1,Iтельного
падежа существительных,
употребление
предлогов В, нА, С, ИЗ
-j)азвитие фонематического
]зо приятия
*uрr""пц u norop",x есть звук
А
{ПО=дб"р"

прБЙЙЁ

звукопроизношением,

звукопроизношением.

t . ОормированЙЙравильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-гра,мматических
категорий и связной
речи.
- расширеЕие словаря
по лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: образование
существительцьIх с

ум еньшительн о -ласкательныNIи
суффиксами.
-?Еввитие фонематического
в() приятия
(Подбери картинки, в которых
есть звук У).
- рiввитие связной
речи (составление
писание по картинке

звукопроизношением.

ЗимующиеЙицц
Работа над
звукопроизношением.

1 . Формироuuп-Йравильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-граNtматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: подбор определений
к
существительным (снег, лед,
сrrежинка).
- вьIделение звука О из
ряда др,Fгих гласньIх
звуков.
- развитие связной
речи (заучивание стишка
по мнемотаблице
1, Формирован-Б праЙлЙББ
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: употребление в
речиt простых
предлогов.
- вьIделение звука О из начала
сJIова.
- развитие связной
речи (составление
сания о синичке
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КомнатныБрйБiй

t. ОормироЙЙБпрБЙлЙЙ
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап{матических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование
грамм атического
строя речи: употребление
в речи простых
предлогов.
- лиффереЕциация звуков
А,, У, о.
- развитие связной
(обl,чение
речи
9тгадываЕия загадок по теме

Работа над
звукопроизношением.

НовогоднйiрБ!нй
зимние забавы.
Работа над
звукопроизношением.

[омашниЪ пЙцы.

работа над
звукопроизношением.

t.

ОормфБЙЙЙравильного

звукопроизЕошения.
2. Формирование лексико-грЕIмматических
категорий и связной
речи,
- расширение словаря
по лек,сической теме.
- совершенствование грап4магического
строя речи: подбор определеlтий
к
существительным.
_ выделение
звука И из ряда других гдасньгх
звуков.
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-гра,мматических

категорий и связной
речи.
лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: образование существительньD(
с
уменьшительно-ласкательны}Iи
суффиксами,
- выделение звука И из начала
слова.
_
развитие связной речи (составление
коллективного
- расширение словаря
по

.ЩомашниБiиЙiнБ и
их детеныши.
Работа над
звукопроизношением.

t.

ОормирББЙЙравильного

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-граNIматических

категорий и связной
речи.
лексической теме.
- совершенствование грамматического
стчо: речи: образование существительньIх
с
суффиксами -онок, -ёнок, -ат; -ят;
употребление предлогов НА, С, В, ИЗ.
- лифференциация звуков
А,У, О,И.
- развитие связной
(составление
речи
коллективного рассказа о кошке
или
- расширение словаря по

{икие живББьrБ

иБ

детеныши.
Работа над
звукопроизношением.

1 . ФормированйБ
праЙЙнББ
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап,IIдатических
категорий и связной
речи.
- расцирение словаря
по лексич:еской теме.

14

Профессиr. Продu".ц
Работа над
звукопроизношением.

Профессии. ЙЙап"о".
Работа над
звукопроизношением.

Транспорт.
Работа над
звукопроизношением.

строя речи: образование суIцествителБЙТ
уменьшительно-ласкательн]ыми
суффикса,rи; винительный
]I творительный
падеж суЩ.
- подбор слов на заданный
гласный звук.
- развитие связной
(об5r.Igцц9
речи
отгадыванию загадок по тем,е
l . Формироваrrие правильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грlЕlмматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по
лексической теме.
- подбери картиЕки на звук
l\.
- р€ввитие связной
(отгадывание
речи

Формирование гlравильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грilп,fматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по лек()ической
теме.
- подбери картинки на звук
У.
- развитие связной
речи (отга,цывание
1.

ФормированЙ правильнопi
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
1.

категорий и связной
речи.

- расширение словаря по лексической
теме.

- выделение начального звука
А из слов
автобус, автомобиль.
- рЕlзвитие связной (составление

Щень

ЗащитниЙ

отечества.
Работа над
звукопроизношением.

звукопроизношением.

1 . Формиро"аниЙравильного,
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап{матических
категорий и связной
речи.
- подбор слов на заданный гласный
звук.
- развитие грамматического
строя речи - ед.
и мн.ч. сущ.
ирение сло
по лексической теме.

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-гра]\4матических

категорий и связной
речи.

- расширение словаря по лексической
теме.

- совершенствование грамматического

Мамин праздник

строя речи: употребление прос:гых
предлогов.
- подбор слов на заданный гласный
звук.
- рiввитие связной
(составление
речи
предложений по опорным KapTIlHKaM
1. Формирование правильЕого
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Профессии мЫ
Работа над
звукопроизношени9м.

категOрий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
_ совершенствоваЕие
грамматического

СТРОЯ

Первые вЪБнниJцйй
Работа над
звукопроизношением.

ЦветущиеlЙнЙнЙ
растения.
Работа над
звукопроизношением.

РеЧИ: ОбРаЗОВание даl,ельного падежа
существительных.
- подбор слов на заданныЙ
гласныЙ звук.
- развитие связной
речи (заучивание
двустишия

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лекrэич€ской теме.
- совершенствование
граммагического
строя речи: употребление
в речи простьж
предлогов.
_ выделение
согласных звуко.в из
ряда
других,
- развитие связной
речи (состчlвление
описательного
каза по

l, ФормированБправильного

звукопроизношения.
2. ФормироваЕие лексико-грамматических
категорий и связной
речи.

- расширение словаря
по лекс]zческой теме.

- выделение звука Т из
конца слова.
- развитие связной
речи (соста,вление

{икие жruотнЙ

весной.
Работа над
звукопроизношением.

ДомашниЪ живЙнй
весной.
Работа над
звукопроизноIцением.

каза по картинке

l. Формирование правильЕого

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-гр€l]!tматических
категорий и связной
речи,
- расширеЕие словаря по
лексической теме
(подбор однокоренньIх слов
к слову лиса).
- развитие грамматического
стI)оя *
образование род. падежа сущ.
во мн.ч.
- выделение звука П из
конца спова.
- развитие связной
речи (составление
каза оIIисания о животном по
схеме
звукопроизношения.
2, Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
_
расширение глагольного словаря по
лексической теме.
_
рaц}витие грttмматического стрOя
согласование прилагательньIх с
существительными.
_ выделение
звука Н из ряда звуков.
: !аЗВИТИе СВЯЗНОЙ
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рассказа описания о
1.

ж;;й,ом

ФормироriйГфЙБйБ

rcБйЫ

звукопроизношения.
звукопроизношением.
2. Формирование лексико-г])амматических
категорий и связной
речи.
_
расширение словаря по лексической
теме.
- вьцеление звука
Н в конце слова.
- развитие связной (составление
ж9ццй со слов€tми),
ПерелетньrБпЙц-ш
1. ФормироЙнЙЙрuвильного
Работа над
звукопроизношения.
звукопроизношением.
2. Формирование лексико-грaмматических
категорий и связной
речи,
- расширение словаря
по лексической теме.
_
р€lзвитие грамматического строя
образование род. падежа суц;.,
образование
существительных с суффиксu*
-ur.
- выделеЕие звука М из
ряда звуков и
слогов.
- развитие связной
речи (составление
описания о птице по схеме
АквариумнБ" рыОЙ
t. ОормированЙфавIIльного
Работа над
звукопроизношения,
звукопроизношением.
2, Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по
лексической теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: закреплеЕие в
речи простых
Предлогов.

_

выделеЕие звука М в конце
спова.
связной речи (составление
каза-описания).

- р€}звитие

!ень Победш

Работа над
звукопроизношением.

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грaмматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- вьцеление пройденньж
согласных звуков

из начала слов.
-

Наш

горЪilБяЙйЙ

Работа над
звукопроизношением.

развитие связной (составление
предложений со словами
1. Формиро"ание правильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грЕlмматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование грамматич:еского
строя речи: употребление предлогов.
- выделение звука К из
ряда звуl(ов и
слогов.
- развитие связной
речи (составJIение
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детский сад).
звукопроизношениеNI.

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-гl)аNlматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по леIiсической теме.
- развитие грЕ}мматического
строя.
- <Кто назовет бол.
_
развитие

"u".поиfii;tн.н"т#;у

Работа над
звукопроизноцением.

1.

*"

ФормирБЙиЙравильного

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических

категорий и связной
речи.

- расширение словаря
по лексической теме.
- развитие грамматического

Наш

горЙ

МБя улий
Работа над
зв}копроизношением.

Правила лорожно.Б
движения.
Работа над
звукопроизношеЕием.

строя употребление в речи просr"rx пр"дrrо"о".
- подбор слов на заданЕые
гласные и
согласные звуки.
_
р€lзвитие связной речи (отг4цывание и
ие загадок о насекомых
1.

ФормироййБББйБr""i

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лекс]аческой теме.
_
развитие грамматического сlроя
употребление в речи предлогов.
- подбор слов на заданные
гласные и
согласные звуки.
- рЕввитие связной
речи (коллективЕое
составление рассказа об
улице, на которой
находится детский сад).
t. ОормироЙние правиJIьного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по
лексиqеской теме.
- развитие грамматического
строя употребление в речи простых предлогов.
- подбор слов на заданные
гласные и
согласные звуки.
- развитие связной
речи составление
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содерrкание индивидуальных
занятий У детей старшего
возраста

Программн ое содержание,
цели

Вводнбgl;;Й
<знакомство с
Язычком>.
Работа над
звукопроизношеЕием.
Осень.

упражнений

- Развитие
речевого дыхания.
- Речевые и неречевые

звуки.

ПЙЙа-и oceнn
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование граNIма:гического
строя речи : образование
относительньIх
прилагательных.
- речевые звуки (гласные
и согласные
звуки).
- развитие связной
речи (составление

.Щеревья.

Работа над
звукопроизношением.

о.ород.

бйщп

ФормированЙЙравильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грЕlмматических
1.

Работа над
звукопроизношением.

категорий и связной
речи.

- расширение словаря
по лексlлческой теме.

- совершенствование грtlмматIIческого
строя речи: образование множественного
числа существительньtх.
- рече.вые звуки (гласные
и согласные
звуки).
_

Работа над
звукопроизношением.

р€lзвитие

1,

связной речи (составление

Формирова"Й пра"БЙ"о.о

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексиIrеской теме.
- совершенствование грамматиIIеского
строя речи : образование отЕосительньIх
прилагательньж.
-лифференциацияБиБь.
_

Лес. Грибы Я."д".
Работа над
звукопроизношеЕием.

развитие связной речи (состав.тение
загадок-описаний с оп
1. Формиро"ание правилLного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамп{атических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: образование сущестIlительньD(
с
меньшительно-ласкательными
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- определение место
звука Б в слове.

- раi}витие связной
речи (сос:тавление

по

0дежда.ТЫБ"й
уборы.
Работа над
звукопроизIIошением.

Работа над
звукопроизношением.

Игрушки.
Работа над
звукопроизношением.

ым

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап{матических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование
грамматического
строя речи: образование относительньж
прилагательньж.
- лифференциация звуков
Д и Дь
_
развитие связной речи (сост,авлеЕие
казов-описаний
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грaмматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование
грtlммат,ического
строя речи: образование
множественIIого
числа существительньIх,
обраlование
родительного падеж4 существительньIх,
согласование прилагательньгх
с
существительными.
- определение места звука,Щ
в слове.
- развитие связной
(соста,вление
речи
описательного
KtlЗa по схе]ие
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических

категорий и связной
речи.
расширение словаря по лексической теме.
- совершенствоваIIие
грамматического
строя речи: образование множественного
числа существительньж.
- подбор слов на звуки
Д и Дь.
_
рtr}витие связной речи (состilвление
исаний о любимых и
-

звукопроизношением.

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамNIатичоских
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование
грамматического
строя речи: относительные
прилагательЕые.
- лифференциация
звуков г и гь
- развитие связной
речи (беседа ]ra тему
<Моя комната), составление
рассказаописания).
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l. Формиро"аниБпраЙльн,Б

Работа над
звукопроизношением.

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап{матических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по ле](сической теме.
- совершенствование граммilтического
строя речи: образование мн()жествеЕного
числа существительньIх, согласование
прилагательных с существиl]ельными.
- ДИфференциация звуков
Г и К.
- ра:}витие связной
речи (сос,гавление
описательного расска}а по с](еме
Зима. З"муюrцБ птицш 1.
Формирование гrравильЕо]lо
Работа над
звукопроизношения.
звукопроизношением,
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи,
- расширение словаря по
лексической теме.
- совершенствование грамма:гического
строя речи: употребление простых
предлогов, образование притяжательньгх
IIрилагательньж.

-звукиФиФь.

.Щомашние

- развитие связной
реч (бесе,ца по
1. Формирова""е rrравильногl)

ж"ББr""rй

их детеныши.
Работа над
звукопроизношением.

звукопроизношения.

2. Формирование лексико-грамматических

категорий и связной
речи.

- расширение словаря по лексической
теме.

совершенствование грамматического
строя речи: существительные с суффиксалtи
- онок, - енок, притяжательнь]е
прилагательные,
_

-звукиВиВь

- развитие связной
речи (беседа

по
картинке, составлеIIие описательного
Щикие

ж""оrпrБ"Б

детеныши.
Работа над
звукопроизношеЕием.

Новый год.
Работа над

1 . ФормированиЙравильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап{матических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по лексической
теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: употребление сущ. В
творительном падеже, притяжатольные
прилагательные).
- лифференциация звуков
В и (), Вь и Фь.
- развитие связной
речи (составление
описательного рассказа по схеме,

Формиро"ание .rравильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап4Iлатических
1

.

2l

категориЙ и связноЙ

реЙ

- расширение словаря
по лексической теме.
_

совершенствование грамматического
строя речи: образование
однокоренньж слов
от слова (хлопушкu,),
относиaaпiпara
прилагательные.
- подбор слов на звуки
В и <D.
- развитие связной
речи (сосгавление

Домашние пЙцы.
Работа над
зв}копроизношением.

ФормироБЙЙ правильно]lо
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматичоских
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: образование существительньD(
с
уменьшительно -ласкательными
суффиксами, категория мн.и
ед. числа.
- подбор слов на звук
К.
- развитие связной
речи (составление
описания
по схеме').
Транспорт.
1, Ф ормироБЙЙГправ ильн
ого
Работа над
звукопроизношения.
звукопроизношением.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексI{ческой теме.
_ совершенствование
грЕIмматIrческого
строя речи: образование множественЕого
числа
9Iщ., употребление в речи предлогов.
- ЗВУк Ы (подбор слов
на заданныйзвук).
- развитие связной
речи (составление
казов описаний по
Профессии на
l . ФормирЪвЙиЙравильного
транспорте.
звукопроизношения.
Работа над
2. Формирование лексико-грамматических
звукопроизношением.
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексиqеской теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: творительный и
даr.ельньй
падеж существительных.
- определение места звука
Ы в слове.
- развитие связной
(составление
речи
цg^зов - описаний по
Щетский сад.
1. ФормированЙ правильного
Профессии.
звукопроизЕошения.
Работа над
2. Формирование лексико-грамI{атических
звукопроизношением.
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по
лексической теме.
- совершенствование гр€tп,Iматического
строя речи: творительньй падеж
существительных.
1.
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- развитие связной

ПробесiЙ. ПБЫ

Работа над
звукопроизношением.

звукопроизношения.
2. ФормироваIIие лексико-грамматичоских
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: творительный
падеж
существительных, относительные
прилагательные.
- определение места
звука С в слове.
- развитие связной
речи (сосr.авление
о портнихе по план

ПробессиЙнБфБЕБ
Работа над
звукоIIроизношепием.

Работа над
звукопроизношением.

рей(сс;Ь;ББ

1

.

ОормирБЙЙЙравильного

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-гра-il,Iматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: дательный rrадеж
существительных, образовани
е мн.ч.сущ.
- звук З.
- развитие связной
речи (составление
рассказа описания о м'LIIяре, кilменщике,
1. ФормирЪвание правильного

звукопроизношения.

2. Формирование лексико-гра:vtматических

категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
_ совершенствование
грамматического
строя речи: дательный и творительный
подеж существительных.
- оrrределение места звука
Зв

с,пове.
- развитие связной
речи (рассказы-описания

Весна, Мамин прЙЙп
Работа над
звукопроизношением.

о защитниках Родины

ФормироБЙЙЙравильного
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
1,

категорий и связной
речи.

- расширение словаря
по лексической теме.

- совершенствование грамматического

КомнатныфйБнЙ
Работа над

строя речи: образование однокоренЕьD(
слов
от слова (весна)), образование
множественного числа.
- Звук Ш.
- рчlзвитие связной
речи (составление
о весне по план
1, Формироuiпrе правильного
:]вукопроизношения.
2. Формирование лексико-граммilтичоских
2з

категориЙ и связноЙ

реч'

- расширение словаря
по ле](сической теме.

- совершенствование
грЕIммilтического
строя речи: согласование
прилагательньD( с
существительными.
- ЛИфференциация
-

пресноБйнiiй

Формировiние
"раЙльноБ
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
_
расширение словаря по лексической
теме.
_ совершенствование
граj\,Iма:гического
строя речи: согласование числительньтх
2и
5 с существительными, в творительном
падеж сущ.
- Звук Ж.
- ра:}витие связной
речи (составление
каза описаний по схеме
t, Оормиф"анБправильног()
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи,
- расширение словаря по
лексической теме.
- совершенствование граммат]{ческого
строя речи: использование предлогов.
- ЛИфференциация звуков
ш и ж.
- рtr}витие связной
речи (составление
1.

аквариумные рыбки.
Работа над
звукопроизношением.

Работа над
звукопроизношением.

Сел"споiБйБuБпй
работы.
Работа над
звукопроизношеЕием.

Космос.

плйБiЗЫй

Работа над
звукопроизношением.

звуков С и Ш.
развитие связной речи (составление

1.

ФормироuйЙ

прБЙЙББ

звукопроизношения.
2. ФормироваЕие лексико-грап{матических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по
лексической теме.
- совершенствование грамматического
строя речи: ед. и мн.ч. глаголов.
- лифференциация звуков
Ж и l}.
- развитие связной
(составление
речи
lrо
нок кНаш огород>).
1

.

Формировi"ЙЙрuвильного

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-граIvIматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование гр€lмматического
строя речи: предлоги.
- Звук Э.
- развитие связной
речи (составJIение
каза о космонавте по план
звукопроизношения,
24

звукопроизношением.
-

расширение словаря по лексической теме.

- совершенствование
грЕlмматического

строя речи: однокореЕные
с,пова от слова

кхлеб>.

- развитие связной
речи (составление

ожений о труде
праI}ильного
звукопроизношения.
звукопроизношением.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- совершенствование граммагического
строя речи: предлоги.
- лифференциация звуков
С, З, Ш, Ж.
_
развитие связной речи (составление
о почтальоне по пла
Правила лорЙ.rо.о
1 . Формиро"анiБ
пра"ипьногБ
движения.
звукопроизношения.
Работа над
2. Формирование лексико-грамматических
звукопроизношением.
категорий и связной
речи.
- расширение словаря по
лексической теме.
- совершенствование грамматического
стро_я речи: предлоги (по, под,
через, у).
- ДИфференциация звуков
к, I,, х.
- развитие связной
речи (чтение логопедом
стихотворения С. Маршака <I\4ой
веселый
звонкий мяч>
Щень Побешr
1. Формирование правилiнЙ,
Работа над
звукопроизношения.
звукопроизношением.
2. Формирование лексико-грulмматических
категорий и связной
речи.
_
расширение словаря по лексической теме.
- совершенствование грzlмматического
строя речи: ед. и мн.ч.сущ.; закреплеЕие
умения правильно выстр&ивотIl
высказывание.
- дифференциация звуков В
и Ф.
- развитие связной
речи (запоминание
9тихотворения по мнемqтаблиtlе
Лето.
1. Формирование правильного
Работа над
звукопроизношения.
звукопроизношением,
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
1.

ФормироББЙ

- расширение
словаря по лексиIlеской
- совершенствование
грамматиIIеского

теме.

строя речи: уменьшитель-ласкательные
суффиксы сущ., относительные
прилагательные.
- лифференциация звуков
БиП
- развитие связной
(состав.тение
речи
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Полевьiе цua."a
Работа над
звукопроизношением.

звукопроизношением,

рассказа по картинкам

ойБ;Йлану}

звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грап{матических
катOгорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
_ совершенствоваЕие
грал{мilтического
строя речи: исполI
В РеЧИ ПРОстьж и
Сложных по.опо.оiОВ€lНИе
- звуковой анализ
слова МАК.
- развитие связной
речи (составление
каза о полевых щветO,х п,э
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грaмматических

категорий и связной
речи.

- расширеЕие словаря
по лексической теме.
_

ПродуктБ

пЙЙ"Й

Работа над
звукопроизношением.

ПравилаlфЙнББ
движения.
Работа над
звукопроизношением.

совершенствование грамма:гического
строя речи: согласование прилагательньD(
с
существительными.
- звуковой анализ слова
КОТ.
- рillвитие связной
речи (составление
писания по

ОормироЙнЙЙравильног()
звукопроизношения.
2. Формирование лексико-грамматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- р€ввитие грамматического
с.]роя
(относительные прилагательныa, речи
aущ. a
уменьшительно-ласкательными
суффиксами).
- звуковой анализ слова
ТОК.
- рil}витие связной
речи (отгадывание и
составление загадок по .геме
l . Формирование .rрuвильного
звукопроизношения.
2. Формирование локсико-грtlмматических
категорий и связной
речи.
- расширение словаря
по лексической теме.
- развитие грtlмматического
строя употребление в речи простых предлогов.
- подбор слов на заданные
гласные и
согласные звуки,
- развитие связной
речи составление
t.
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4, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЙ
-- -оБщЕрАзвивАющЕй прогрдЙмi

щля успешной реализации
рабочей программы необходимо создание
продметно-

рilзвивtlющей среды: оспащеЕио
лого,,едического кабинета
необходимым оборудованием,
дидактическими материалап{и и наглядными
пособиями.

Правильно организов€lннtш

предметно-прострЕlнственIIм

рtr}вив.lющаjl сРеда в
кабинете логопеда создает
возможности для
успешного устраIIения речевого дефекта,
ПРеОДОЛеНИЯ ОТСТаВаНИЯ
В РеЧеВОМ РаЗВИТИИ, ПОЗВОЛЯеТ
Ребенку проявJIять свои
способцости не только в оргаЕизованной
образовательной, но и в свободной
деятельности,
СТИМУЛИРУеТ Рil}ВИТИе ТВОРЧеСКИХ
СПОСОбНОстей, сalмостоятельности,
ицициативности,
помогает утвердиться в чувстве
В
уверенности себе, а значит, способствует
всестороннему
гармоничному
рiц}витию личности.

Наглядный материал:
ЛЬ п/п

количество

1

1

2.

l

J.

1

4.

1

5.

картинок (l lродукты IIитания))

6.

картинок

7.

l\gy

8.

Нябп

9.

Набоп ппе

10.

Набоп ппе

11

12.

учдlчr

1

пМебЪпЫr

l

rUсуда))

1

к.tрIинок (Uдежда)

l

(..u,Oды))

l

!\ау

t\4IJ r.Yl.rlull' ( J_{lJe.I.ы

ПОЛеВЫе))

1

Набор предметных картинок <L{веты
садовые)
ъ
Набоп п."rrпп..-l] I\4рrиflUк (леревья

1

и кустарники)

13.

Набоп пп"

14.

Frябпл

у

1

I риUы))

1

1

15.
1

16,

картинок кНасекомые>

ъ

|7,

l8.
l9.

картинок <Транспорт>

rrqvvy

й

lrрgлlutrlttЫХ

картинок кРыбьu
картинок кЩомашние птицы)

1

l
1

l
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Набор предметнЙ картинок

косень>>о

айБ;Б.*rrL

к{омик з"укБЫ
<Звуковички>

М п/п
количеетво

1

;

2.

1

ка змеи)) (авторское пособие).

3.

Звvковяо

4.

<Звуковм д"р""r€

у

т-т

т

ý(.:gнка жука) (автопское гrпппбт,о\

l
l

пособие).

5.

ъ
JBVKORne

6.

((Звчкопо

7.

плпА //тт-,лл ul_lilд))
(ав.горское пособие).

/ _--r.rлЕуд\ч l //
к

9.

кзвуковые

10.

(<Весепrтй .о6,
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л|огопедических занятий
в
группе для дgтg;
.

::ilЧ'l
C"_.r"ru

& Pu, Л, Ль
офр"*ц"-Йffi

работы в логопедической

КоноuйЙкБЕ
коноваленко С.

Н.В. Н;йева
т.Б,

ФЙ;БеТв.

образовательных

учреждений
ко.мпеЕсирующего вида
для
дегей с ЕарушеЕиями
речи
-_-_-rъоснащение помещения
логопедического пункта
должно соответствовать
требованияМ

СанитарнО-эпидемиологическими

2,4,1,з049-1З "Санитарно-эпидемиологические
оргаЕизации

правилами

и норма'ивами СанПин
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4-б лет

сентября 20П
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1

ПРИЛОЖЕНИЕ2
учебный план
дополнительной общеразвивающей
сOциuшьно-педагогической

прогрtlммы

Еаправленности

<Звукарик>

ко,rичесrйБййй
ФормироББЙ
звукопроизношения

ФормированЙлЙБжограмматических категорий
и
связной речи.
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