
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 47 «Золотой петушок» 

г. Пятигорск 

 

 

 
                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                  Заведующий МБДОУ детского сада № 47 

                            «Золотой петушок» 

                                                _____________В. В. Медведева 

                                                «______»___________ 202___ г. 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА 

 «Веселый язычок» 

для детей 4-5 лет 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

                                   Руководитель: Дашян Жанна Эдиковна  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пятигорск 

 



1. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по артикуляционной гимнастике «Веселый 

язычок»  предназначена для работы с детьми среднего дошкольного возраста. 

Рассчитана программа на 1 год обучения детей в возрасте от 4 до 5 лет (средняя 

группа). Обучение реализуется в режиме занятий. Продолжительность занятий для 

детей от 4-5 лет - 20 минут. Система  кружковых логопедических занятий содержит 

различные упражнения по развитию артикуляторной, пальцевой моторики, речевого 

дыхания, силы, высоты голоса и комплекс разнообразных стихотворных 

упражнений с элементами нейропсихологического воздействия («речь с 

движением», направленных на развитие всей связной речи, обобщающих понятий, 

формирование представления о свойствах окружающих предметов и природных 

явлений. 

В развитие артикуляционного аппарата входит: артикуляционная гимнастика с 

показом цветных карточек, ассоциирующихся с названием упражнений. 

В развитие ручной моторики: выполнение фигурок из пальцев со стихотворным 

сопровождением. 

В развитие речевого дыхания: дыхательные упражнения, направленные на 

выработку правильного речевого выдоха. 

В развитие силы и высоты голоса: различные голосовые упражнения. 

В «Речь с движением»: заучивание и рассказывание стишков, потешек, загадок, 

рифмовок с одновременным выполнением действий. 

Каждый комплекс по артикуляционной гимнастике готовит определённые 

движения и положения губ, языка, вырабатывает направленную воздушную струю, 

то есть всё то, что необходимо для правильного образования звука, а работа по 

развитию пальчиковой моторики рук, оказывает благотворное влияние на развитие 

речи в целом, а также готовит руку ребёнка к рисованию и письму. Развитие силы и 

высоты голоса, речевого дыхания вырабатывает чувство ритма, дикцию, 

интонационную выразительность речи А стихотворный текст будет являться 

ритмической основой для выполнения движений, а движения - помогать малышу 

лучше запомнить текст самого упражнения. Вместе с развитием двигательной 

активности у детей будет развиваться речь, внимание, память и мышление 

Каждое занятие посвящено конкретной лексической теме. Все темы 

перекликаются с требованиями образовательной программы дошкольного 

образования (далее - ОП ДО), что создает преемственность в работе воспитателя и 

руководителя кружка, а это в свою очередь повышает результативность занятий. 

1. Цель и задачи  Программы. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 4–5 

лет, формирование подготовки к полноценной фонетической и лексико-

грамматической системы языка. 

Задачи: 

1. Формировать артикуляционные уклады, до уровня подготовки к 

постановке звуков. 

2. Развивать фонематический слух и звуковую культуру слова. 

3. Развивать общую и мелкую моторику; 



развивать силу и высоту голоса, речевое дыхание; 

4. Формировать лексико-грамматический строй речи; 

5. Формировать правильное речевое развитие путём чтения стихов, 

потешек, рифмовок, загадок с одновременным выполнением действий; 

6. Формировать познавательную активность детей; 

7. Совершенствовать психические процессы: внимание, память, 

мышление; 

8. Обучать навыкам эффективной коммуникации. 

1.3. Принципы в организации образовательного процесса 

1. Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

2. - личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 

3. - природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

4. -  сотрудничества; 

5. - систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения; 

6. -  «от простого – к сложному». 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. Возрастные психофизические особенности  детей 4-5 

лет.                   

Речь дана природой от рождения, а мы – взрослые прикладываем немало 

усилий, чтобы она была развита своевременно и правильно. 

У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в умственном и 

речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть наиболее 

существенные связи и точно отражать их в речи. Речь его становится разнообразней, 

точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи 

окружающих, он способен до конца выслушивать ответы взрослых.   

Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает смягченное 

произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. К 4 годам 

почти все дети произносят шипящие звуки, а к 5 годам появляются и звуки Л, Р. 

Итак, в 5 лет произношение всех звуков должно быть в норме. Но у некоторых 

детей еще остается неустойчивое произношение  некоторых звуков. На пятом году 

жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того или иного звука в слове, 

подобрать слово на заданный звук. Если в 4 года словарь ребенка составлял 2500 

слов, то в 5 лет уже 3000 слов. Это дает возможность ребенку полнее строить свои 

высказывания. 

В речи детей чаще появляются прилагательные, которыми они пользуются для 

обозначения признаков и качеств предметов, для определения цвета, кроме 

основных называют дополнительные (голубой, темный, оранжевый), начинают 

появляться притяжательные прилагательные – лисий хвост, заячья избушка, слова, 

указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они сделаны 

(железный ключ). Все шире использует наречия, местоимения, сложные предлоги 



(из-под, около и др.), появляются обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, 

овощи, фрукты). 

Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых 

распространенных предложений, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения использует чаще, но всё еще мало. Рост словаря, употребление 

сложных предложений приводит к тому, что дети чаще допускают грамматические 

ошибки: «хочут» вместо хотят, «красная» мяч. Некоторые дети в этом возрасте 

могут пересказать текст прочитанной сказки или рассказа. Однако многие все еще 

не могут самостоятельно без помощи взрослых связно, последовательно и точно 

пересказать текст.               

Достаточный речевой слух дает возможность ребенку различать в речи 

взрослых повышение и понижение громкости голоса, интонации. Дети могут 

сами воспроизводить различные интонации, подражая героям сказки. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

• Развитие артикуляционных укладов до уровня готовности к постановке 

звука; 

•  Уточнение первоначальных представлений о звуках речи; 

• Повышение уровня познавательной активности детей; 

• Обогащение номинативного, предикативного и качественного словаря 

детей грамматическими категориями; 

• Умения самостоятельно планировать практические и мыслительные 

действия; 

• Воспитание культуры речевого общения как части речевого этикета. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы и методы, используемые для реализации Программы. 

- Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных 

фильмов, обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, 

иллюстраций, дидактические игры,  личный пример взрослых); 

- Словесные (беседы, дискуссии, чтение художественной литературы, 

загадки, пословицы, моделирование ситуации) 

- Практические ( игровые ситуации, моделирование ситуации, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, речь с движением). 

2.2. Особенности методики обучения. 

           1. Занятия построены в игровой форме, которые понятны и интересны 

детям.  

2. Условно распределение программного материала делится на 3 этапа: 



1 этап (подготовительный) Развитие ручной моторики, Развитие 

артикуляционного аппарата. Голосовые упражнения. Дыхательные 

упражнения. 

2 этап (основной) – Речь с движением, рифмовки, стишки, потешки и 

загадки из стихотворений С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто и других 

детских поэтов по лексическим темам: Игрушки. Осень. Овощи. Фрукты, 

Овощи-фрукты. Человек и семья. Человек и окружающие его предметы. 

Обувь. Зима. Домашние животные. Детёныши домашних животных. Дикие 

животные. Зоопарк. Домашние птицы. Птенцы домашних птиц. Зимующие 

птицы. Перелётные птицы. Весна. Посуда Мебель. Транспорт. Профессии. 

Цветы. Насекомые 

Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений. 

3 этап (заключительный)  Продолжение работы над чистотой и легкостью 

произношения. Использование базовых звуков в самостоятельной речи 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое оснащение, оборудование. 

 Совместная деятельность  проводятся в кабинете учителя-логопеда, который 

соответствуют требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарным нормам. Помещение имеют хорошее освещение и возможность 

проветриваться. 

С целью создания оптимальных условий для преодоления фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей, обеспечена предметно-развивающая 

среда: 

• детские столы, 

• детские стулья, 

• набор инструментов и механических приспособлений, используемых в 

практике работы учителя-логопеда при формировании необходимого 

артикуляционного уклада органов речи ( зонды логопедические, шпатель 

медицинский, ложки, одноразовые палочки для кофе  и др.), 

• настенное зеркало, 

• зеркала для индивидуальной работы, 

• наглядные, игровые, раздаточные методические и дидактические 

пособия, 

• мультимедийные устройства. 

3.2. Структура совместной деятельности. 

• Тема для обсуждения 

• Упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

• Упражнения, направленные на формирование правильного 

(диафрагмального) дыхания, фонопедические упражнения. 



• Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые 

игры, самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, 

массажными ёжиками, песочная терапия и др.). 

• Комплекс упражнений для развития и укрепления мышц 

артикуляционного аппарата; 

• Дидактические игры для развитие фонематических представлений или 

звуковая культура речи. 

• Упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, предназначенных для мышечно-двигательного 

и координационного тренинга; 

• Использование потешек, чистоговорок, сопровождаемых движениями 

рук для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и памяти с 

музыкальным сопровождением  (Логоритмические упражнения или 

динамические игры); 

3.3.Организационное обеспечение реализации Программы. 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной 

деятельности один раз в неделю с подгруппой детей среднего дошкольного возраста. 

Предусмотренная программой деятельность может организовываться как на 

базе одной отдельно взятой группы, так и в смешанных группах, состоящих из 

воспитанников  средних групп. 

Количество детей в группе – мобильное до 10 человек.  

Курс рассчитан на 1 год  

3.4. Используемая литература. 

1. Воробьева Т.А, ВоробьеваП.А.: Дыхание и речь. Работа над 

дыханием в комплексной методике.Литера, 2014. 

2. Косинова Е.«Уроки логопеда. Игры для развития речи» "Эксмо, 

ОЛИСС" (2011) 

3. Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 

лет» - М. 2001 г. 

4. Крупенчук О.И. «Логопедический массаж ложками» - Санкт- 

Петербург, 2014 г. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР, Детство-Пресс, С-пб 2005 г. 

6. Новиковская О.А. "Веселая зарядка для язычка. Игры для 

развития речи. 4–7 лет" 

7. Овчинникова Т.С. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

на занятиях в детском саду», - СПб.: КАРО, 2008. 

8. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. КАРО. 2013 г. 

9. Пожиленко Е.А. ,Артикуляционная гимнастика, КАРО, 2009 г. 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для 

логопедов, дефектологов. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

11. Ткаченко Т.А. Речь и моторика /– М.:Эксмо, 2007. 

 

Перспективный план занятий логопедического кружка  



« ВЕСЕЛЫЙ ЯЗЫЧОК » на учебный год 

Задачи Содержание занятий, источник. 

Сентябрь 

1– я неделя. Тема. Огород. Овощи. 

1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Знакомство с домиком Язычка. Упр. 

«Домик открывается», «Улыбка», 

«Трубочка», «Любопытный язычок» 

(картотека) 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Громко-тихо» - В.А. Кныш, с. 6 

3. Развитие дыхания Упражнение «Запахи» (картотека) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Таня сеяла горох» - В.А. 

Кныш, с.7 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упражнение «Готовим сок» (картотека) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Подвижная игра «Овощи» - В.А. Кныш, с. 

8 

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи» - М.Ю. 

Картушина, с.20 

2 – я неделя. Тема. Огород. Овощи. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается»,  «Толстячки» 

- «Худышки» («Помидор» - «Огурец»), 

«Улыбка» - «Трубочка», «Любопытный 

язычок» (картотека) 

2.  Развитие слухового 

внимания и восприятия. 

Мультимедийная презентация «Звуки 

вокруг нас» 

3. Развитие дыхания. Игра «Прожорливые овощи» (пособие) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «Помидоры» - 

М. Ю. Картушина, с. 19 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж фаланг пальцев «Вырос у нас 

чесночок…» - О. И. Крупенчук, с. 6 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Дидактическое упражнение «Узнай по 

описанию» (картотека) 



3– я неделя. Тема. Сад. Фрукты. 

1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

  

  

 Упр. «Кислый лимон», «Защипало 

язычок» (дуть на высунутый язык со 

звуком «ф-ф-ф...»), «Вкусный банан» 

(имитация жевательных движений), 

«Оближем губы» (облизывать по кругу 

верхнюю и нижнюю губу, рот открыт) 

(картотека) 

2. Развитие слухового и 

двигательного внимания. 

Игра «Корни, ствол, ветки» - В.А. Кныш, 

с. 9 

3. Развитие дыхания Игра «Прожорливые овощи» (пособие) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Яблоки» - 

М.Ю. Картушина, с. 23 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упражнение «Компот» (картотека) 

6. Развитие лексико-

грамматических категорий. 

Мультимедийная презентация «Большой 

– маленький» 

7. Релаксация Упражнение «Устали овощи» 

4 – я неделя. Тема. Сад. Фрукты. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Яблоко» - «Банан», «Улыбка», 

«Почистим зубки», «Качели» (картотека) 

2.  Развитие слухового и 

внимания и восприятия. 

Мультимедийная презентация «Звуки, 

которые издает человек» 

3. Развитие дыхания. Игра «Прожорливые фрукты» (пособие) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «По дороге 

золоченой…»  -  М. Ю. Картушина, с. 21 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Соединение одноименных пальцев «На 

базар ходили мы…» - О. И. Крупенчук, с. 

8 

6. Развитие лексико-

грамматических категорий 

Игра «Какой? Какая? Какое?» (картотека 

игр на описание) 

                                                                                   ОКТЯБРЬ – 1 неделя. 

Тема. Дары осени. 

1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок» (картотека) 



2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Упражнение «Звуки осеннего 

леса»  (фонограмма) 

3. Развитие дыхания Упр. «Подуй на варенье через трубочку» 

(для выработки плавной, длительной, 

непрерывной воздушной струи, идущей 

посередине языка). Рот открыт. Губы в 

улыбке. Язык свернуть в трубочку и 

подуть на ладонь, подставленную ко рту. 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Ежик», - М.Ю. Картушина, 

с. 6 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Осенний букет» - 

М.Ю. Картушина, с. 13 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Дидактическое упражнение «Подбери 

словечко: какой, какая, какие?» 

(картотека игр на описание) 

7. Релаксация Упражнение «Листики устали» 

(фонограмма) 

2 – я неделя. Тема. Осень. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Улыбка», «Дождик», «Грибок», 

«Ветерок» (картотека) 

2.  Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Различение звучания музыкальных 

инструментов (3 – 5) (картотека) 

3. Развитие дыхания. Дыхательное упражнение «Ветер и 

листья» - М.Ю. Картушина, с. 5 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Упражнение «Дождик» - В.А. Кныш, с. 11 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Осенний 

букет» (картотека) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Повторение стихотворения «Осень» (М. 

Худякова) 

3  неделя. Тема. Как звери к зиме готовятся. 

1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Подуй на чай», «Вкусное 

варенье»,  «Блинчик», «Пирожок» 

(картотека) 



2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Отгадай, кто говорит?» (по сказке 

«Три медведя») 

3. Развитие дыхания Упр. «Дует холодный ветерок» - «сссс» 

(картотека) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Заинька» - 

М. Ю. Картушина, с. 25 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел 

медведь к своей берлоге» - О. И. 

Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Мультимедийная презентация «Чьи 

детки?» (закрепить названия детенышей) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Звери и 

птицы спят» - М. Ю. Картушина. С. 26 

4 неделя. Тема. Почему медведь зимой спит. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Бублик», «Вкусное варенье» (картотека) 

2.  Развитие слухового и 

внимания и восприятия, 

силы и высоты голоса. 

Игра «Угадай и изобрази» (изменение 

одного звукокомплекса по высоте и силе) 

3. Развитие дыхания. Игра на поддувание «Сдуй осу с носа у 

мишки» (пособие) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамическое упражнение «Грибы» - М. 

Ю. Картушина, с.28 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел 

медведь к своей берлоге» - О. И. 

Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Беседа по сказке В. Сутеева «Дядя Миша» 

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Медведь 

уснул в берлоге» (фонограмма 

«Колыбельная медведицы») 

НОЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ  Тема. Игрушки. 



1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Самомассаж языка с Говорушей «Язычок 

погладим ласково губами…» (картотека). 

Упр. «Лошадка» 

2. Развитие слухового 

внимания, чувства ритма. 

Упражнение «Волшебный барабан» - В.А. 

Кныш, с. 14 

3. Развитие дыхания Упражнение «Воздушный шарик» 

(картотека) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Массаж спины «Паровоз» - М. Ю. 

Картушина, с. 36 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Танины 

игрушки» (картотека) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игры «Узнай на ощупь» («Ящик 

ощущений»), «Какой? Какая? Кокое?» 

(картотека) 

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Спать 

пора, уснул бычок…» («Колыбельная») 

2 неделя. Тема. Игрушки. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Самомассаж языка с Говорушей «Язычок 

погладим ласково губами…» (картотека). 

Упр. «Шарик лопнул». 

2.  Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Игра «Угадай, чей голосок?» (картотека 

игр) 

3. Развитие дыхания. Упр. «Покачай игрушку на животике» 

(развитие нижнедиафрагмального 

дыхания) - картотека 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений, самомассаж 

лица. 

Массаж биологически активных зон 

«Наступили холода» - М. Ю. Картушина, 

с.37 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Кинезиологическое упражнение 

«Оладушки», 

О. И. Крупенчук, с.12 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Описание игрушки по мнемосхеме. 

3 неделя. Тема. Зима. 



1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Домик открывается», «Лопатка», 

«Горка», «Саночки» (картотека 

артикуляционных упражнений) 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

фонематического 

восприятия. 

Знакомство с символами гласных звуков 

[а], [о], [у], [и]. – Т. А. Ткаченко «Звуки и 

знаки. Гласные», с.3. 

3. Развитие дыхания Упр. «Сдуй снежинку с ладошки» - дуть 

на «Лопаточку»: «сссс» (картотека на 

дыхание) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений, самомассаж 

лица. 

Массаж биологически активных зон 

«Наступили холода» - М. Ю. Картушина, 

с.37 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел 

медведь к своей берлоге» - О. И. 

Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Подбери словечко» - подбор 

прилагательных для описания примет 

зимы (картотека игр на описание) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Зимняя 

сказка» (фонограмма) 

                                                                                                                           

4 НЕДЕЛЯ      

  1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Улыбка», 

«Трубочка», «Бублик», «Вкусное 

варенье» (картотека артикуляционных 

упражнений) 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, силы и высоты 

голоса. 

Упр. «Читай по губам – покажи символ» 

(узнавание гласных звуков по 

артикуляции). 

3. Развитие дыхания. Игра «Согреем ладошки»: «ххх» 

(картотека игр на дыхание) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Динамические упражнения «На дворе 

мороз и ветер» - М. Ю. Картушина , с. 38 

  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Снежки» 

(картотека пальчиковых игр) 



6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Игры детей зимой» (подбор 

глаголов и составление простых 

предложений) 

7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Зимняя 

сказка» (фонограмма) 

ДЕКАБРЬ 1 неделя. Зимние забавы. 

1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», 

«Улыбка»,  «Лопатка», «Горка», 

«Саночки» (картотека артикуляционных 

упражнений) 

2. Развитие слухового 

внимания, чувства ритма. 

Упр. «Нажми на кнопочку» - протяжное 

выделение 1-го гласного звука в словах. 

3. Развитие дыхания Упражнение «Сдуй снежинку с носа» 

(картотека упражнений на дыхание) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Мы слепили 

снежный ком»  - М. Ю. Картушина, с.41 

5. Развитие мелкой 

моторики рук, 

пространственной 

ориентировки. 

Игра «Снежки» (дети делают «снежки», 

скомкав листок бумаги, затем бросают 

«снежки» в корзину) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Составление рассказа по картинке 

«Зимние забавы» 

7. Релаксация Упражнение на расслабление «Зимний 

сон» (музыка для релаксации) 

2неделя. Тема. Новый год к нам идет. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Лови 

снежинку», «Сосулька», «Дед Мороз на 

санях едет», «Лошадка» (картотека 

артикуляционных упражнений) 

2.  Развитие навыков 

звукового анализа, 

закрепление «символов» 

гласных звуков. 

Игра «Магазин подарков» («купить» 

подарок  можно, выделив первый гласный 

звук в слове, «оплата» - карточка с 

символом нужного звука) – разработка 

автора. 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Фонопедическая и дыхательная 

гимнастика «Дедушка Мороз» - В. А. 

Кныш, с. 22 



4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Стихотворение «Как на горке снег, 

снег» (сопровождать речь движениями) - 

М. Ю. Картушина,  с.43 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Пальчиковая гимнастика «Новый год» - 

 В. А. Кныш, с. 23 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Загадай желание» (описание 

желаемого подарка) 

3 неделя. Тема. Рождество. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Домик открывается», «Лови 

снежинку», «Сосулька», «Горка». 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, быстроты 

реакции, закрепления 

знания гласных звуков. 

Упр. «Мячик мы ладошкой «стук», 

повторяем дружно звук» - Т. А. 

Воробьева, с. 31 

3. Развитие дыхания и 

голоса, мелкой моторики. 

«Звуки гласные поем мы с мячом моим 

вдвоем 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Холмик, сугроб, горка»  - 

В. А. Кныш, с. 25 

5. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Узнай на ощупь и опиши» 

(«Рождественский сапожок») - картотека 

6. Релаксация. «Рождественская колыбельная 

(фонограмма) 

4 неделя. Тема. Зимняя царица. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата 

и дыхания. 

Упр. «Погреемся»   

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепления 

знания гласных звуков. 

Анализ сочетаний АУ, УА. Упр. 

«Соедини картинку с нужным знаком» 

(на звуки [у], [а]) –  

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Пропевание гласных с различной высотой 

звучания. Упр. «Открываем мы глаза…» - 

О. И. Крупенчук, с.42 



4. Развитие темпа, ритма  и 

координации речи и 

движений. 

Подвижная игра «Елочки» -  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Массаж мячиком-ежиком «Колкие 

иголки» (картотека упражнений с 

массажным мячом) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Заучивание стихотворение с движениями 

«Ели на опушке» -  

ЯНВАРЬ   3 НЕДЕЛЯ. Тема. Дикие животные. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

«Чему обрадуются звери?» Упр. 

«Вкусный мед», «Сочная морковка»: 

имитация жевательных движений при 

закрытом, затем открытом 

рте,  «Погрызем орешки» (ритмично 

открывать и закрывать рот) - В. А. Кныш, 

с. 27 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепления 

знания гласных звуков. 

Упр. «Соедини картинку с нужным 

знаком» (на звуки [и], [о])  

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Логоритмическая песенка «Зайчишка» 

(видеоряд) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Ритмическая разминка «К большой 

лесной опушке сбегались все зверюшки» 

-   

  

5. Развитие чувства ритма, 

мелкой моторики рук. 

Ритмическая игра «Белка»  (отстукивание 

ритма стихотворения скорлупками от 

грецких орехов) – картотека 

логоритмических игр. 

6. Развитие логического 

мышления, связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Четвертый лишний» 

(мультимедийная презентация) 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Хватит 

песни петь, играть  - лесу нужно 

отдыхать». 

  

                                                                                                 4 НЕДЕЛЯ     . 

Тема. Как медведь сам себя напугал.    



1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

«Чему обрадуются звери?» Упр. 

«Вкусный мед», «Сочная морковка»: 

имитация жевательных движений при 

закрытом, затем открытом 

рте,  «Погрызем орешки» (ритмично 

открывать и закрывать рот) - В. А. Кныш, 

с. 27 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепления 

знания гласных звуков. 

Знакомство со звуком [ы] и его символом. 

Игра «Один – много» (выделение 

последнего звука [ы] в словах) 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Пропевание гласных звуков с 

движениями  рук ([а] – руки вниз, [о] – 

руки вверх, [и] – в стороны, [у] – руки 

вперед), [ы] – руки назад  (картотека игр) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упр.  «Про медведя»  - В. А. Кныш, с. 27 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж подушечек пальцев «Шел 

медведь к своей берлоге» - О. И. 

Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Пересказ рассказа с опорой на схему «Как 

медведь сам себя напугал» 

(мультимедийная презентация) 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление «Хватит 

песни петь, играть  - лесу нужно 

отдыхать». Звучит «Мазурка» Ф. Шопена. 

Февраль   1 неделя. Тема. Домашние животные. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Кот лакает молоко», «Лошадка», 

«Поросенок землю роет» (Сомкнутые 

губы вытянуть вперед трубочкой; кивки 

головой: упражнение «Пятачок») , 

«Индюк «болбочет», «Щенок устал» 

(«Лопатка») 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия на материале 

неречевых звуков. 

Интерактивная игра «Домашние 

животные» (Диск «Звуковой 

калейдоскоп», портал Мерсибо) 



3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Пропевание гласных с различной высотой 

звучания. Упр. «Открываем мы глаза…» - 

О. И. Крупенчук, с.42 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

- М. Ю. Картушина, с.59 

5. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Человеческие дети знают всех 

зверят на свете» (закрепление в речи 

названий детенышей животных) – 

картотека игр с мячом 

6. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки 

устали, они прыгали, скакали» - М. Ю. 

Картушина, с.60 

2 неделя. Тема. Кто какую пользу приносит. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата 

и дыхания. 

Упр. «Улыбка», «Заборчик», «Бублик», 

«Киска сердится», «Лошадка». 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепления 

знания гласных звуков и их 

символов. 

Упр. «Соедини картинку с нужным 

знаком» (на звуки [ы], [и]) –  

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Логоритмическая песенка «Овца» 

(видеоряд) 

4. Развитие темпа, ритма  и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упр. «Шел козел по 

лесу…» - картотека динамических пауз 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж с прищепками «Кусается 

больно котенок-глупыш…» - О. И. 

Крупенчук, с. 9 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Кто какую пользу приносит?» 

(Мультимедийная презентация) 

7. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. «Наши ножки 

устали, они прыгали, скакали» - М. Ю. 

Картушина, с.60 

3 неделя. Тема. Попугай Говоруша идет в армию. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Стрельба» (четко произносить 

чередование звуков «к-г»), «Танк» 

(многократно побарабанить напряженным 

кончиком языка по верхней десне с 



произнесением звука «т»: «т-т-т...»), 

«Пароход» (длительно произносить звук 

«ы»). 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепления 

знания гласных звуков. 

Пропевание последнего гласного звука в 

слове, соотнесение его с символом. 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Упражнение «Самолет» (для укрепления 

мышц зева и глотки). (Пропевание 

гласных звуков «а-э-и-о-у»). 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение 

«Сигнальщики» - М. Ю. Картушина, с.74 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» - М. 

Ю. Картушина, с.73 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Каким должен быть солдат?» 

(подбор прилагательных) 

7. Развитие внимания, 

быстрой реакции. 

Игра «Сигнальщики» - М. Ю. Картушина, 

с. 74 

4  неделя. Тема. Мамин праздник. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

«Улыбка», «Поцелуйчик» («Хоботок»), 

«Месим тесто», «Блинчик», «Вкусное 

варенье». 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепления 

знания гласных звуков. 

Игра «Выбери подарок маме» (подбор 

картинок в соответствии с символом 

гласных) 

3. Развитие дыхания, силы и 

высоты голоса. 

Логоритмическая «Песенка для мамы» 

(пропевание гласных звуков с  движением 

руки) - видеоряд 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Пироги» (на координацию 

речи с движениями под музыку 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Самомассаж ладоней ипликатором 

Кузнецова «Гладила мама-ежиха ежат» -  

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Какая моя мама?» (подбор 

прилагательных) 



7. Релаксация. Упражнение на расслабление. Дети лежат 

на ковре. Звучит мелодия «Колыбельная 

медведицы» 

Март  1  неделя. Тема. Посуда. Продукты питания. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Бублик», «Месим тесто», 

«Блинчик», «Пирожок», «Чашечка». 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия 

Упр. «Попугайчики» (повторение рядов 

из трех слов) – картотека игр на 

фонематическое восприятие 

3. Развитие звуковысотного 

слуха , дыхания и голоса. 

Упражнение «Посуда поет» -  

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Пироги» (на координацию 

речи с движениями под музыку) -  

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упр. «Тесто» (ребенок запускает пальцы в 

«сухой бассейн и имитирует замешивание 

теста, приговаривая стихотворный текст) 

–  

6. Развитие грамматики, 

обогащение словаря. 

Упр. «Посуда. Большой – маленький» 

(образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами) 

мультимедийная презентация. Серия 

«Уроки логопеда» 

7. Релаксация. Дети лежат на ковре. Упр. на 

расслабление «Сладкие сны» (диск 

«Музыка для релаксации») 

2 неделя. Тема. Транспорт. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата 

и дыхания. 

Артикуляционная гимнастика в стихах 

«Транспорт» (картотека 

артикуляционных упражнений) 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа, 

закрепление знания гласных 

звуков и их символов. 

Упр. «Соедини картинку с нужной парой 

знаков» (определение первого гласного 

звука и последнего гласного звука в 

слове)  

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Упражнения «Сдулось колесо»  -  



4. Развитие темпа, ритма  и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «На улице» - 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Пальчиковая игра «Я построю самолет, 

шлем надену – и в полет!» (картотека 

пальчиковых игр) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Большой и маленький» 

(образование слов с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами).  Мультимедийная 

презентация. 

7. Релаксация. Дети сидят на стульях, руки на коленях, 

голова опущена. 

Звучит мелодия «Как прекрасен мир 

вокруг» Т. Гомез (аудиосборник 

«Волшебство природы»). 

3  неделя. Тема. Весна. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

  

Упр. «Бегемотик», «Солнышко 

улыбается», «Дудочка»,  «Лопатка», 

«Сосулька», «Качели». 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепления 

знания гласных звуков. 

Упр. «Добавь словечко» (подсказка – 

символ гласного звука) 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Фонопедическое упражнение «Весна» - В. 

А. Кныш, с. 38 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Весна идет» (на 

координацию речи с движениями под 

музыку) 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Кап-кап-кап, весна 

настала…» с музыкальным 

сопровождением – картотека 

логоритмических игр 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Составление описательного рассказа о 

весне с использованием мнемотаблиц. 

7. Релаксация. Дети ложатся на ковер. 

Звучит мелодия «Все птички прилетели к 

нам» Т. Гомез (аудиосборник 

«Волшебство природы»). 



4 неделя. Тема. Перелетные птицы. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Клювик открываем», «Птенчик в 

гнездышке», «Червячок» (узкий язык), 

«Почистим клювик» (зубки) 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Воспроизведение слоговых сочетаний с 

одним согласным и разными гласными 

звуками (та-ту-ты). – картотека игр на 

фонематическое восприятие. 

3. Развитие дыхания, силы 

голоса. 

Упр. «Мы катались по горам, пели тут и 

пели там» (пропевание гласных звуков, 

изменяя силу голоса в соответствии с 

движением мяча в руках взрослого) – Т. 

А. Воробьева, с. 34. 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Дружно птицы прилетели» 

(на координацию речи с движениями под 

музыку) - В. А. Кныш, с. 40 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Птички полетели, 

крыльями махали» (картотека 

пальчиковых игр) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Коммуникативная игра «Дрозд» - М. Ю. 

Картушина, с. 118 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление. Дети лежат 

на ковре. Звучит мелодия «Голоса птиц» 

Апрель   1  неделя. Тема. Космическое путешествие. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Домик открывается», «Заборчик», 

«Бублик», «Часики», «Качели». 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия 

Воспроизведение слоговых сочетаний с 

общим гласным и разными согласными 

звуками (та-ка-па) – картотека игр на 

фонематическое восприятие. 

3. Развитие звуковысотного 

слуха, дыхания и голоса. 

Упр. «Падающие звезды» (пропевание 

гласных с изменением силы и высоты 

голоса, с движениями руки сверху вниз) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упр. «Полет» (картотека 

логоритмических упр) 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Упр. с массажными колечками Су-джок 



6. Развитие связной речи, 

грамматики, обогащение 

словаря. 

Беседа о Космосе. Словесная игра 

«Подскажи словечко» (добавление слов в 

стихотворение). 

7. Релаксация. Упражнение на расслабление 

«Невесомость». Дети лежат на ковре, 

звучит музыка группы «Спейс» 

2 неделя. Тема. Насекомые. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата 

и дыхания. 

Упр. «Улыбка», «Хоботок комарика», 

«Вкусное варенье», «Чашечка». 

3. Развитие дыхания и 

голоса. 

Фонопедическое упражнения 

«Насекомые» (картотека 

логоритмических игр) 

4. Развитие темпа, ритма  и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Чок – чок, 

каблучок, в танце кружится сверчок!» 

картотека  логоритмических игр) 

2.  Развитие 

фонематического 

восприятия, закрепление 

знания гласных звуков. 

Игра «Поймай звук» (выделение в 

звуковом потоке согласных гласного 

звука (А, О, У, И, Ы) и показ его символа 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Кинезиологическое упражнение 

«Пальчики здороваются» (поочередное 

соединение всх пальцев с большим – 

перебор пальцев) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Упр. «Помоги Незнайке. Насекомые». 

Серия Уроки логопеда мультимедийная 

презентация. 

7. Релаксация. Дети ложатся на ковер. Звучит мелодия 

«Покой» (аудиосборник для релаксации 

«Сверкающая пора весны»). 

Дети сидят на стульях, руки на коленях, 

голова опущена. 

 

3 неделя Весенние сюрпризы от Смешариков. 

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Улыбка Нюши», «Дудочка 

Копатыча», «Блинчик Бараша», «Вкусное 

варенье Совуньи», «Качели с Ежиком», 

«Лошадка с Крошем». 

2.  Развитие 

фонематического 

Игра «Купи билет для лесного 

путешествия» (выделение первого и 



восприятия, закрепления 

знания гласных звуков. 

последнего гласного звука в названии 

картинки, соотнесение с записью 

символов) 

3. Развитие дыхания, силы и 

высоты голоса. 

Упр. «Веселое лесное путешествие» (для 

верхних дыхательных путей) – картотека 

логоритмических упражнений 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Двигательное упражнение «Прогулка в 

весенний лес» – картотека 

логоритмических упражнений 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Капель» 

картотека пальчиковых упражнений 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Игра «Что бывает весной?» 

(договаривание детьми фразы и 

повторение полного предложения) 

7. Релаксация. Упр. на расслабление «Волшебный сон». 

Звучит мелодия «Как прекрасен мир 

вокруг» Т. Гомез (аудиосборник 

«Волшебство природы»). Дети лежат на 

ковре. 

  1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

 

                                                                                                  

4 неделя  

Упр. «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Пирожок» (картотека) 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Упражнение «Звуки осеннего 

леса»  (фонограмма) 

3. Развитие дыхания Упр. «Подуй на варенье через трубочку» 

(для выработки плавной, длительной, 

непрерывной воздушной струи, идущей 

посередине языка). Рот открыт. Губы в 

улыбке. Язык свернуть в трубочку и 

подуть на ладонь, подставленную ко рту. 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Упражнение «Ежик», - М.Ю. Картушина, 

с. 6 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая игра «Осенний букет» - 

М.Ю. Картушина, с. 13 



6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Дидактическое упражнение «Подбери 

словечко: какой, какая, какие?» 

(картотека игр на описание) 

7. Релаксация Упражнение «Листики устали» 

(фонограмма) 

Май   2   неделя. ПОВТОРЕНИЕ  

1. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Улыбка», «Дождик», «Грибок», 

«Ветерок» (картотека) 

2.  Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Различение звучания музыкальных 

инструментов (3 – 5) (картотека) 

3. Развитие дыхания. Дыхательное упражнение «Ветер и 

листья» - М.Ю. Картушина, с. 5 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений 

Упражнение «Дождик» - В.А. Кныш, с. 11 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « букет» 

(картотека) 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Повторение стихотворения   «ВЕСНА»  

3 НЕДЕЛЯ  ПОВТОРЕНИЕ 

1.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Упр. «Подуй на чай», «Вкусное 

варенье»,  «Блинчик», «Пирожок» 

(картотека) 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

Игра «Отгадай, кто говорит?» (по сказке 

«Три медведя») 

3. Развитие дыхания Упр. «Дует холодный ветерок» - «сссс» 

(картотека) 

4. Развитие темпа и 

координации речи и 

движений. 

Динамическое упражнение «Заинька» - 

М. Ю. Картушина, с. 25 

5. Развитие мелкой 

моторики рук. 

  

Самомассаж подушечек пальцев «Шел 

медведь к своей берлоге» - О. И. 

Крупенчук, с. 7 

6. Развитие связной  речи, 

обогащение словаря 

Мультимедийная презентация «Чьи 

детки?» (закрепить названия детенышей) 



7. Релаксация Упражнение на релаксацию «Звери и 

птицы спят» - М. Ю. Картушина. С. 26 

 


